
 

Программа помощи в отношении доплат за 

канализацию
Расходы на разработку систем 

Расходы на разработку систем ( помогают компенсировать 

воздействие новой застройки на городскую инфраструктуру, такую как системы канализации и 

водоснабжения. Когда владелец предприятия или недвижимости оплачивает фактически 

он приобретает канализационные мощности, необходимые для работы своего бизнеса.  

 

Предприятия питания оказывают более сильное влияние на канализационную и 

водопроводную городскую инфраструктуру ввиду создаваемого ими уровня использования. 

Чтобы учесть такое повышенное использование, заявителям, открывающим или 

модернизирующим предприятия питания, возможно, потребуется внести доплату за 

канализацию в виде дополнительных расходов на разработку систем.  

 

Расчет 

Расходы на разработку систем канализации основаны на количестве посадочных мест внутри 

помещения. К примеру, за кафе на 10 мест придется заплатить SDC в размере приблизительно 

2 358 долларов США. Размер SDC за ресторан на 30 мест составит 6 925 долларов США. 

Предприятиям питания, не предлагающим посадочных мест, все равно придется оплатить SDC в 

определенном размере.  

 

Возможность применения кредитов на места 

Если предприятие, ранее занимавшее ту или иную площадь, оплатило SDC исходя из 

количества посадочных мест, могут быть применены кредиты на места. К примеру, если 

предыдущий владелец предприятия оплатил SDC за 30 мест, а новый ресторан будет рассчитан 

на 45 посадочных мест, то новый владелец должен будет оплатить SDC за 15 мест. 
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Программа доплат за канализацию

Городские власти понимают, что SDC представляют собой существенные предварительные 

расходы для новых владельцев предприятий. В связи с этим была создана программа доплат за 

канализацию, которая позволяет владельцам, соответствующим требованиям для участия, 

арендовать канализационные мощности с ежемесячной оплатой вместо их приобретения 

авансом.  

 

Арендная плата будет рассчитываться в процентном соотношении от общей суммы SDC и 

добавляться к ежемесячным счетам за коммунальные услуги. Величина процентного платежа 

основана на федеральной ставке по муниципальным облигациям (Federal Municipal Bond Rate), 

которая колеблется от месяца к месяцу, но, как правило, составляет около 3 %.  

 

Программа доплат работает по принципу аренды, в том смысле, что платежи не идут на 

погашение первоначальной общей суммы, или капитала, SDC. Если в какой-то момент владелец 

предприятия решит приобрести канализационные мощности, вместо того чтобы вносить 

ежемесячную арендную плату в процентном виде, ему будет начислена полная сумма SDC 

исходя из количества посадочных мест.  

 

Чтобы узнать подробнее о программе или подать заявку на участие, свяжитесь с Marcia Atkinson 

из отдела городского проектирования: (360) 487-7812 или  

Marcia.atkinson@cityofvancouver.us.  

 

Платежи в полном объеме или по договору аренды должны быть внесены до выдачи акта о 
приемке здания в эксплуатацию (Certificate of Occupancy).  
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