


Приложение № 1 

к приказу РСТ РБ от 10.05.2018 № 3/12 

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение)  к централизованной системе 

холодного водоснабжения МУП «Водоканал» при подключаемой нагрузке менее  

10 куб. метров в час  

№ 

п/п 
Диаметр трубы 

1 

Ставка тарифа за 

протяженность 

водопроводной 

сети 
2 

тыс. руб./метр 

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

водопроводной 

сети
3 

 Тыс. руб./куб.м. в 

час. 

Потребители 

1 40 мм и менее 2,079 

108,506 

2 От 40 мм до 70 мм 2,306 

3 От 70 мм до 100 мм 2,379 

4 От 100 мм до 150 мм 2,553 

5 От 150 мм до 200 мм 3,485 

6 От 200 мм до 250 мм 4,096 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1 40 мм и менее 2,453 

128,037 

2 От 40 мм до 70 мм 2,721 

3 От 70 мм до 100 мм 2,807 

4 От 100 мм до 150 мм 3,013 

5 От 150 мм до 200 мм 4,112 

6 От 200 мм до 250 мм 4,833 
 

 

Примечание:  

1 - внутренний диаметр трубы; 

2 - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети включает в себя расходы на 

приобретение материалов; 

3 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети не включает в себя 

расходы на приобретение материалов.



 

Приложение № 2 

к приказу РСТ РБ от 10.05.2018 № 3/12 

 

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения МУП «Водоканал» при подключаемой нагрузке менее  

10 куб. метров в час  

№ 

п/п 
Диаметр трубы

1 

Ставка тарифа за 

протяженность 

канализационной сети
2
  

тыс. руб./метр 

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

канализационной 

сети
3
  

тыс.руб./куб.м. в 

час. 

Потребители 

1 От 70 мм до 100 мм 3,292 

62,160 2 От 100 мм до 150 мм 3,568 

3  От 150 мм до 200 мм 3,863 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1 От 70 мм до 100 мм 3,885 

73,349 2 От 100 мм до 150 мм 4,210 

3  От 150 мм до 200 мм 4,558 
 

 

Примечание:  

1 - внутренний диаметр трубы; 

2 - ставка тарифа за протяженность канализационной сети включает в себя расходы 

на приобретение материалов; 

3 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети не включает в 

себя расходы на приобретение материалов. 


