
Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным уни-

тарным 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 

унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, вы-

полняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными 

учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений 

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

сии по установлению тарифов (протокол от 24.12.2019 № 13), руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» тарифы на платные услуги (приложения 1, 2). 

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 

действие на следующий день после опубликования постановления и действуют 

до 01.02.2022. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2013 № 3390 «Об уста-

новлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» по установке узлов учета холодного водо-

снабжения и предоставлению специализированной техники»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 11.11.2013 № 10646 «Об ус-

тановлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.12.2014 № 11189 «Об ус-

тановлении тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

строки 8 - 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 24.11.2015 № 6768 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые  муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОР-

ВОДОКАНАЛ», и внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 

Новосибирска». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.02.2020 № 292 
 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф  

(с учетом налога на 

добавленную 

стоимость), 

рублей 
    

1 2 3 4 

1 Ввод в эксплуатацию водомерного узла (тип прибо-

ра электромагнитный): 

  

1.1 Диаметром 20 - 40 мм                 один узел 1248,67 

1.2 Диаметром 50 - 80 мм                 один узел 1446,87 

1.3 Диаметром 100 мм и более                один узел 1645,07 

2 Ввод в эксплуатацию водомерного узла (тип прибо-

ра механический): 

  

2.1 Диаметром 20 - 40 мм                 один узел 1109,93 

2.2 Диаметром 50 - 80 мм                 один узел 1308,13 

2.3 Диаметром 100 мм и более                один узел 1506,33 

3 Поиск трассы трубопровода (кабеля) один час 7707,61 

4 Поиск скрытых утечек на напорных трубопроводах один час 9014,93 

5 Проверка соответствия пожарных гидрантов требо-

ваниям эксплуатации 

один 

гидрант 

3911,91 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 03.02.2020 № 292 
 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», для потребителей услуг 

в жилищном секторе  (с выездом на место) 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф  

(с учетом налога 

 на добавленную 

стоимость), 

рублей 
    

1 2 3 

1 Установка одного прибора учета диаметром 15 мм  (в том числе 

стоимость водосчетчика и необходимых материалов) 

4027,34 

2 Установка двух приборов учета диаметром 15 мм (в том числе 

стоимость двух водосчетчиков и необходимых материалов) 

6091,12 

3 Установка трех приборов учета диаметром 15 мм (в том числе 

стоимость трех водосчетчиков и необходимых материалов) 

8154,80 

4 Установка четырех приборов учета диаметром 15 мм (в том числе 

стоимость четырех водосчетчиков и необходимых материалов) 

10218,58 

5 Установка пяти приборов учета диаметром 15 мм (в том числе 

стоимость пяти водосчетчиков и необходимых материалов) 

12282,26 

6 Установка шести приборов учета диаметром 15 мм (в том числе 

стоимость шести водосчетчиков и необходимых материалов) 

14346,04 

7 Определение технической возможности установки индивидуаль-

ных приборов учета  

562,35 

_____________ 

 

 


