
 
 
 

Информация о тарифе на 
 питьевую воду (питьевое водоснабжение) город Искитим Новосибирской области 

  на 2022 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 № 536-В от 
16.12.2021г. 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 
(питьевое водоснабжение)для бюджетных и прочих 
потребителей без НДС, руб./м3  

14,32 15,06 

Величина установленного  тарифа  на  питьевую  воду 
(питьевое водоснабжение)для населения с учётом НДС, 
руб./м3 

17,18 18,07 

Срок действия  установленного  тарифа  на  питьевую 
воду (питьевое водоснабжение)                       

с 01.01.2022  
по 30.06.2022 

с 01.07.2022  
по 31.12.2022 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении  тарифа  на  питьевую  воду  (питьевое 
водоснабжение)                                      

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

 
 

Информация о тарифе на 
 техническую воду, на 2022 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 №536-В от 16.12.2021г. 

Величина установленного тарифа на техническую воду 
без НДС, руб./м3  

7,92 7,92 

Срок действия установленного тарифа на техническую 
воду                                                

с 01.01.2022 
 по 30.06.2022 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

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 2022 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 № 536-В от 16.12.2021г. 

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 01.01.2022  
по 30.06.2022 

с 01.07.2022  
по 31.12.2022 

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 2022 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 №537-В от 16.12.2021г. 

Величина установленного тарифа  на  транспортировку 
сточных вод без НДС, руб./м3 

9,30 9,78 

Срок    действия    установленного    тарифа     на 
транспортировку сточных вод                         

с 01.01.2022 
 по 30.06.2022 

с 01.07.2022 
 по 31.12.2022 

Источник  официального  опубликования  решения   об 
установлении тарифа на транспортировку сточных вод  

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