




Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 

измерений

 Значение 

(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут. 2,72

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2
п,м

 (для

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут.

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут. 9,55

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 5 099,01

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 667,14

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 183,21

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 355,91

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 835,72

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 10 933,40

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут. 2,72

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2
п,м

 (для

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут.

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут. 9,55

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 5 099,01

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 667,14

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 183,21

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 355,91

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 835,72

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 10 933,40

Приложение 

к распоряжению Комитета по ценам 

и тарифам Московской области

от____________№_________ 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным 

системам холодного водоснабжения организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

на территории Московской области на 2023 год

МУП «БКС» (ИНН 5012091227) на территории городского округа Балашиха Московской области на 2023 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом:

2

1

ООО «БКС» (ИНН 5012039114) на территории городского округа Балашиха Московской области на 2023 г. <*>

Приложение № 1 

к распоряжению Комитета по ценам 

и тарифам Московской области

от 28.11.2022 № 224-Р 
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 

измерений

 Значение 

(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут. 2,72

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут. 9,55

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 5 099,01

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 667,14

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 183,21

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 355,91

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 835,72

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 10 933,40

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут. 2,72

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

и фактическое присоединение (врезку) к существующей водопроводной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут. 9,55

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 5 099,01

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 667,14

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 183,21

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 7 355,91

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 835,72

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 10 933,40

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом:

244 АО «РАМЕНСКИЙ ВОДОКАНАЛ» (ИНН 5040109194) на территории Раменского городского округа Московской области 

на 2023 г. <*>

243
МУП «ТВК г. Пущино» (ИНН 5039008071) на территории городского округа Пущино Московской области на 2023 г. <*>

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети:

Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети, прокладываемой открытым способом:
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________________________

<*> В соответствии с пунктом 116 Методических указаний размер платы

за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения рассчитывается

организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по формуле:

d

пр

d

мп LТМТПП += 
,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе холодного

водоснабжения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./м3/сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, м3/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя

до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам

централизованной системы водоснабжения, км.

В зависимости от состава мероприятий по подключению, осуществляемых организацией

водопроводно-канализационного хозяйства, практическое применение вышеуказанной формулы

следующее:

1) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

холодного водоснабжения в случаях, когда организация водопроводно-канализационного

хозяйства осуществляет строительство участка водопроводной сети от точки подключения

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения к существующей

сети, определяется по формуле:

d

пр

d

мп LТМТПП += 
,

1

2) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

холодного водоснабжения индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой

нагрузкой до 2 м3/сут. включительно в случаях, когда организация водопроводно-

канализационного хозяйства осуществляет только организационные мероприятия

и мероприятия по фактическому присоединению (врезке) в существующую сеть, при этом

мероприятия по строительству участка водопроводной сети от точки подключения

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения к существующей

сети не осуществляет, определяется по формуле:

МТПП мп = ,

2

3) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

холодного водоснабжения в случаях, когда организация водопроводно-канализационного

хозяйства осуществляет только организационные мероприятия по подключению, при этом

мероприятия по фактическому присоединению (врезке) в существующую сеть

или строительству участка водопроводной сети от точки подключения (технологического

присоединения) объекта заявителя до точки подключения к существующей сети

не осуществляет, определяется по формуле:

МТПП мп = ,

1 .

п,мТ

пр

dТ
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 

измерений

 Значение 

(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут 2,72  

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2
п,м

 (для

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут.

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут 9,11  

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 783,26       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 117,49       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 309,59       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 501,42       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 720,01       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут 2,72  

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2
п,м

 (для

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут.

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут 9,11  

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 783,26       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 117,49       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 309,59       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 501,42       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 720,01       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом:

2

1

ООО «БКС» (ИНН 5012039114) на территории городского округа Балашиха Московской области на 2023 г. <*>

Приложение  

к распоряжению Комитета по ценам 

и тарифам Московской области

от____________№_________ 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к централизованным 

системам водоотведения организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

на территории Московской области на 2023 год

МУП «БКС» (ИНН 5012091227) на территории городского округа Балашиха Московской области на 2023 г. <*>

Приложение № 2               

к распоряжению Комитета по ценам 

и тарифам Московской области

 от 28.11.2022 № 224-Р 
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Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
Единица 

измерений

 Значение 

(без НДС) 

1 2 3 4

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут 2,72              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут 9,11              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 783,26       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 117,49       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 309,59       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 501,42       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 720,01       

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия 

Т1
п,м тыс. руб./ м

3
/сут 2,72              

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку с учетом расходов на организационные мероприятия и 

фактическое присоединение (врезку) к существующей канализационной сети Т2
п,м

 (для 

индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2 м
3
/сут. 

включительно)

тыс. руб./ м
3
/сут 9,11              

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 40 мм до 70 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 5 783,26       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 6 117,49       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 8 309,59       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 501,42       

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети наружным диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно)
тыс. руб./ км 9 720,01       

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом:

Ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети:

Ставки тарифа за протяженность канализационной сети, прокладываемой открытым способом:
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<*> В соответствии с пунктом 116 Методических указаний размер платы

за подключение к централизованной системе водоотведения рассчитывается организацией,

осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по формуле:

d
пр

d
мп LТМТПП += 

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе

водоотведения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс.

руб./м3/сут.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, м3/сут.;

- ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d,

тыс. руб./км;

L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя

до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам

централизованной системы водоотведения, км.

В зависимости от состава мероприятий по подключению, осуществляемых организацией

водопроводно-канализационного хозяйства, практическое применение вышеуказанной формулы

следующее:

1) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения в случаях, когда организация водопроводно-канализационного хозяйства

осуществляет строительство участка канализационной сети от точки подключения

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения к существующей

сети определяется по формуле:

d
пр

d
мп LТМТПП += 

,
1

2) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения индивидуальных жилых домов и иных объектов с подключаемой нагрузкой до 2

м3/сут. включительно в случаях, когда организация водопроводно-канализационного хозяйства

осуществляет только организационные мероприятия и мероприятия по фактическому

присоединению (врезке) в существующую сеть, при этом мероприятия по строительству

участка канализационной сети от точки подключения (технологического присоединения)

объекта заявителя до точки подключения к существующей сети не осуществляет,

определяется по формуле:

МТПП мп = ,
2

3) плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе

водоотведения в случаях, когда организация водопроводно-канализационного хозяйства

осуществляет только организационные мероприятия по подключению, при этом мероприятия

по фактическому присоединению (врезке) в существующую сеть или строительству участка

канализационной сети от точки подключения (технологического присоединения) объекта

заявителя до точки подключения к существующей сети не осуществляет, определяется

по формуле:

МТПП мп = ,
1 .

п,мТ

пр

dТ
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