
 

 

 
Информация о тарифе на 

 питьевую воду (питьевое водоснабжение) город Искитим Новосибирской области 

  на 2021 год. 

 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об  утверждении  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)                            

Департамент по тарифам 

Новосибирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)    

Приказ №601-В от 18.12.2020г. 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)для бюджетных и прочих 

потребителей без НДС, руб./м3  

13,69 14,32 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)для населения с учётом НДС, 

руб./м3 

16,43 17,18 

Срок действия  установленного  тарифа  на  питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)                       

с 01.01.2021  

по 30.06.2021 

с 01.07.2021  

по 31.12.2021 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении  тарифа  на  питьевую  воду  (питьевое 

водоснабжение)                                      

http://www.tarif.nso.ru/ 

 

 

Информация о тарифе на 

 техническую воду, на 2021 год. 

 

 

Наименование    органа    регулирования    тарифов, 

принявшего  решение  об   утверждении   тарифа   на 

техническую воду                                    

Департамент по тарифам 

Новосибирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на техническую воду                  

Приказ №601-В от 18.12.2020г. 

Величина установленного тарифа на техническую воду 

без НДС, руб./м3  

7,92 7,92 

Срок действия установленного тарифа на техническую 

воду                                                

с 01.01.2021 

 по 30.06.2021 

с 01.07.2021 

по 31.12.2021 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении  тарифа  на  техническую воду                                     
http://www.tarif.nso.ru/ 

 

Информация о тарифе на 

 питьевую воду (питьевое водоснабжение) Центральной части посёлка 

Чернореченский Чернореченского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области на 2021 год. 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об  утверждении  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)                            

Департамент по тарифам 

Новосибирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)    

Приказ № 601-В от 18.12.2020г. 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)без НДС, руб./м3  

20,56 20,56 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 

(питьевое водоснабжение)для населения с учётом НДС, 

руб./м3  

24,67 24,67 

Срок действия  установленного  тарифа  на  питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)                       

с 01.01.2021  

по 30.06.2021 

с 01.07.2021  

по 31.12.2021 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении  тарифа  на  питьевую  воду  (питьевое 

водоснабжение)                                      

http://www.tarif.nso.ru/ 



 

 

Информация о тарифе  

на транспортировку сточных вод, на 2021 год. 

 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об утверждении  тарифа  на  транспортировку 

сточных вод                                         

Департамент по тарифам 

Новосибирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на транспортировку сточных вод               

Приказ №602-В от 18.12.2020г. 

Величина установленного тарифа  на  транспортировку 

сточных вод без НДС, руб./м3 

8,89 9,30 

Срок    действия    установленного    тарифа     на 

транспортировку сточных вод                         

с 01.01.2021 

 по 30.06.2021 

с 01.07.2021 

 по 31.12.2021 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод  
http://www.tarif.nso.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о тарифе на подключение к централизованной системам холодного 

водоснабжения и тарифа на подключение к централизованным системам 

водоотведения на территории города Искитима Нововисбирской области и 

Искитимского района на 2021 год. 

 

Наименование   органа   регулирования,   принявшего 

решение об утверждении  тарифа  на  транспортировку 

сточных вод                                         

Департамент по тарифам 

Новосибирской области 

Реквизиты  (дата,  номер)  решения  об  утверждении 

тарифа на транспортировку сточных вод               

Приказ № 329-В от 24 ноября 

2020 года 

Величина установленного тарифа  за  подключаемую 

нагрузку за 1 куб.м холодной воды в сутки 

присоединённой мощности без НДС, тыс.руб./м3 

 

3,921 

Величина установленного тарифа  за  подключаемую 

нагрузку за 1 куб.м сточных вод в сутки 

присоединённой мощности без НДС, тыс.руб./м3 

 

1,522 

Срок    действия    установленных    тарифов на 

подключение        

С 01.01.2021 по 31.12.2021 

Источник  официального  опубликования  решения   об 

установлении тарифа на транспортировку сточных вод  
http://www.tarif.nso.ru/ 

 

 

Приложение №1 к Приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 

24.11.2020 г. № 329-В.  

 Ставка тарифа для ООО «Водоканал» города Искитима Новосибирской области 

(ОГРН 1175476050650, ИНН 5446018903) за протяженность от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 

водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного 

водоснабжения на территории города Искитима и Искитимского района 

Новосибирской области на 2021 год. 

№ 

п/п 

Наименование способа прокладки и    

 диаметр  водопроводной сети 

Единица 

измерения 

Ставка 

тарифа, 

(без НДС) 

1. Прокладка водопроводной сети диаметром 20 мм 

открытым (траншейный) способом  

тыс.руб.за 1 км. 232,14 

2. Прокладка водопроводной сети диаметром 40 мм 

открытым (траншейный) способом  

тыс.руб.за 1 км. 428,15 

3. Прокладка водопроводной сети диаметром 50 мм 

без разработки грунта (горизонтально-

направленное бурение) 

тыс.руб.за 1 км. 1458,17 

4. Прокладка водопроводной сети диаметром 63 мм 

без разработки грунта (горизонтально-

направленное бурение) 

тыс.руб.за 1 км. 1594,99 

5. Прокладка водопроводной сети диаметром 75 мм 

без разработки грунта (горизонтально-

направленное бурение) 

тыс.руб.за 1 км. 1815,51 

6. Прокладка водопроводной сети диаметром 100 мм 

без разработки грунта (горизонтально-

направленное бурение) 

тыс.руб.за 1 км. 2463,19 

 

Приложение № 2 к Приказу Департамента по тарифам Новосибирской области от 

24.11.2020 г. № 329-В 

Ставка тарифа для ООО «Водоканал» города Искитима Новосибирской области (ОГРН 

1175476050650, ИНН 5446018903) за протяжённость от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения 

канализационной сети к объектам централизованной системы водоотведения на 

территории города Искитима Новосибирской области на 2021 год. 

№ 

п/п 

Наименование способа прокладки и диаметр 

канализационной сети 

Единица 

измерения 

Ставка 

тарифа, 

(без НДС) 

1. Прокладка канализационной сети диаметром 160 

мм без разработки грунта (горизонтально-

направленное бурение) 

тыс.руб.за 1 км. 1247,69 



 

 

 

 

 

 

 


