
Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предпри-

ятий города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия реше-

ний об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными уни-

тарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выпол-

няемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учре-

ждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений ре-

шений) Совета депутатов города Новосибирска», на основании решения комис-

сии по установлению тарифов (протокол от 01.07.2021 № 5), руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают 

в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют 

до 01.09.2023. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     02.08.2021  №       2606     

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 02.08.2021 № 2606 

 

 
ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным  

предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

с учетом стоимости 

приборов учета  

воды (с учетом на-

лога на добавлен-

ную стоимость), 

рублей 

Тариф  

без учета стоимости 

приборов учета  

воды (с учетом на-

лога на добавлен-

ную стоимость), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Замена одного прибора учета воды 

диаметром 15 мм в одной квартире 

1596,0 519,0 

2 Замена двух приборов учета воды 

диаметром 15 мм в одной квартире 

2706,0 552,0 

3 Замена трех приборов учета воды 

диаметром 15 мм в одной квартире 
3817,0 585,0 

4 Замена четырех приборов учета воды 

диаметром 15 мм в одной квартире 
4927,0 619,0 

5 Замена пяти приборов учета воды 

диаметром 15 мм в одной квартире 
6038,0 652,0 

6 Замена шести приборов учета воды 

диаметром 15 мм в одной квартире 
7148,0 686,0 

____________ 

 


