
Примеры использования установленных размеров тарифов для расчета размера 
платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения:

А) Подключение 1 м2 вводимого объекта строительства, исходя из среднего обеспечения 
площадью 21 м2 и норматива потребления холодной воды 6,39 м3 на 1 человека в месяц с 
централизованным гвс и ванной:

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Значение показателя

водоснабжение водоотведение

В сутки В час В сутки В час

1 2 3 4 5

1 Средняя цена 1м2 общей 
площади жилья на первичном 
рынке, тыс. руб.

32.646 32.646 32.646 32.646

2 Тариф на подключение 
установленный, тыс.руб./1м3

- 661.363 - 980.912

Тариф на подключение 
расчетный, тыс.руб./1м3

27.557 - 40.872

3 Норматив потребления ресурса, 
при наличии холодного 
водоснабжения, водоотведения, 
ванны и централизованного гвс 
(6.39 м3/чел. в мес.)

0.21

(6.39 м3 
на 1чел. 
в мес. : 

30.5 дн.)

0.00875

(0.21м3 на 1 
чел. в сутки : 

24 час.)

0.350 

м3 в 
сутки (с 
учетом 
стоков 
гвс)*

0.0145 

м3 в  час. (с 
учетом 

стоков гвс)*

4 Плата за подключение 1м2 
жилья (приведенная стоимость 
подключения), рассчитанная 
исходя из среднего обеспечения 
площадью 21 м2 на 1 человека, 
тыс. рублей

(стр.3:21 м2) х плата за 
подключение

0.276 0.276 0.681 0.681

5. Приведенная стоимость 
подключения, рассчитанная 
исходя из среднего обеспечения 
площадью-21м2 на чел., тыс. 
рублей (столбец  2 + столбец  4 
или столбец  3 + столбец  5)

276 + 681 = 957 рублей в 1 м2 стоимости жилья

*При отсутствии централизованного горячего водоснабжения  (только холодное 
водоснабжение) норматив потребления по водоотведению соответствует нормативу 
на холодное водоснабжение.



Б)  Пример расчета размера платы на подключаемый дом:

 -адрес дома  – Давыдовский, д.3/9, площадь- 2270 м2, 40 квартир.

№

п/п

Наименование 
показателя

Значение показателя

водоснабжение водоотведение

В сутки В час В сутки В час

1. Тариф на подключение, 
установленный, тыс. 
руб./ 1м3

- 661.363 - 980.912

Тариф на подключение 
расчетный, тыс.руб./1м3

27.557 40.872

2. Норматив потребления 
ресурса с учетом стоков 
гвс, м3/1 чел.

0.21

(6.39 м3 на 
1чел. в мес. 
: 30.5 дн.) 

0.00875

(0.21м3 на 
1 чел. в 

сутки : 24 
час.) 

0.35 

(с учетом 
стоков 

гвс)

0.0145 

(с учетом 
стоков 

гвс)

3. Планируемая нагрузка на 
40-квартирный дом при 
среднестатистическом 
составе семьи 2.7 чел. 

40 кв. х 2.7 чел. х стр.2

22.7 0.946 37.9 1.58

4. Плата за подключение 
дома (стр.3 х стр.1), 
тыс.руб. 625.5 1549.8



В) Пример расчета размера платы за подключаемый дом:

- адрес – Речной пр., д.8, площадь- 3790 м2, 76 квартир.

№

п/п

Наименование 
показателя

Значение показателя

водоснабжение водоотведение

В сутки В час В сутки В час

1. Тариф на подключение, 
тыс. руб. за 1м3

27.557 661.363 40.872 980.912

2. Норматив потребления 
ресурса с учетом стоков 
гвс на 1 чел., м3

0.21

(6.39 м3 на 
1чел. в мес. 
: 30.5 дн.) 

0.00875

(0.21м3 на 
1 чел. в 

сутки : 24 
час.) 

0.35 

(с учетом 
стоков 

гвс)

0.0145

(с учетом 
стоков 

гвс)

3. Планируемая нагрузка на 
76-квартирный дом при 
составе семьи 2.7 чел. 
(среднестатистической)

76 кв. х 2.7 чел. х стр.2

43,09 1,795 71.8 2.992

4. Плата за подключение 
дома ( стр.3 х стр.1), 
тыс.руб.

1187.4 2934.6

         

Как видно из примеров расчетов, размер платы за подключение зависит от 
присоединенной мощности.


