
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Водоканал»

П Р И К А З

«О введении в действие тарифов 
на услуги водоснабжения и 
водоотведения на 2021 год»

В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области № 320-Р от 18.12.2020 г. «О внесении изменений в 
некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области 
в сфере водоснабжения и водоотведения» на основании решений Правления 
Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 09.12.2020 
№49)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.01.2021 г. тарифы в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения согласно приложениям №1, №2 к 
настоящему приказу.

2. Инженеру АСУ Склярову И.Д. обеспечить опубликование 
настоящего приказа на официальном сайте ООО «Водоканал» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Д.О. Гончаров



/

Приложение №1 
к приказу 

от <М. 4^020 г. №

Тарифы в сфере холодного водоснабжения на 2021 год

Тарифы для всех групп потребителей, кроме населения

№ п/п Вид услуги Тариф (руб./мЗ)
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 . Водоснабжение 
(питьевая вода) 15,18 15,77

2. Водоотведение 21,85 24,16
3. Т ранспортировка 

сточных вод 
Пушкинский р-он

2,42 2,52

Примечание: НДС в тарифах не учтен и взимается дополнительно.

Тарифы для населения

№ п/п Вид услуг Тариф (руб./мЗ)
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

1 . Водоснабжение 
(питьевая вода) 18,22 18,92

2. Водоотведение 26,22 28,99

Примечание: НДС в тарифах для населения учтен.



Приложение №2 
к приказу

Тариф на слив сточных вод (без учета НДС)

№
п/п Виды услуг Тариф (руб./м3)

с 01.01.2021 по 30.06.2021г. с 01.07.2021г. по 31.12.2021г.

1. Слив сточных вод 21,85 24,16

Тариф на слив сточных вод (с учетом НДС)

№
п/п Виды услуг Тариф (руб./мЗ)

с 01.01.2021 по 30.06.2021г. с 01.07.2021 по 31.12.2021г.

1. Слив сточных вод 26,22 28,99


