
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от    25.12.2019  года   № 1176 

 
О введении в действие утвержденных тарифов  

и платы на услуги водоснабжения и водоотведения 

для населения 

 

            На основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области                 

№423-Р от 20.12.2019 года «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по 

ценам и тарифам Московской области» (№373-Р от 19.12.2018 года), на основании 

распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области № 85 

от 30.12.2010 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в сфере 

теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения для 

населения Красногорского муниципального района Московской области» и на основании 

распоряжения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 

№162-РВ от 09.12.2014 года «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и 

отопления», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. тарифы, утвержденные                       

для АО «Водоканал», на услуги водоснабжения и водоотведения для населения, 

проживающего на территории г. Красногорск (при наличии приборов учета): 

- водоснабжение – 26,95 руб./м³ воды (с учетом НДС); 

- водоотведение – 36,98  руб./м³ отведенных стоков (с учетом НДС). 

 

2. Ввести в действие с 01 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. тарифы, утвержденные                        

для АО «Водоканал», на услуги водоснабжения и водоотведения для населения, 

проживающего на территории северной части п. Нахабино, д. Козино, д. Желябино 

городского округа Красногорск Московской области, ранее обслуживаемого                                

ООО «Акватория»  (при наличии приборов учета): 

- водоснабжение – 25,08 руб./м³ воды (с учетом НДС); 

- водоотведение – 36,98  руб./м³ отведенных стоков (с учетом НДС). 

 

3. Ввести в действие с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. тарифы, утвержденные                       

для АО «Водоканал», на услуги водоснабжения и водоотведения для населения, 

проживающего на территории г.о. Красногорск (при наличии приборов учета): 

- водоснабжение – 27,53 руб./м³ воды (с учетом НДС); 

- водоотведение –  37,74  руб./м³ отведенных стоков (с учетом НДС). 

 

4. Ввести в действие с 01 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. тарифы, утвержденные                        

для АО «Водоканал», на услуги водоснабжения и водоотведения для населения, 

проживающего на территории северной части п. Нахабино, д. Козино, д. Желябино 

городского округа Красногорск Московской области, ранее обслуживаемого ООО 

«Акватория»  (при наличии приборов учета): 

- водоснабжение – 26,09 руб./м³ воды (с учетом НДС); 

- водоотведение –  37,74  руб./м³ отведенных стоков (с учетом НДС). 

 

 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 



5. Ввести в действие с 01 января 2020 г. сумму платы за услуги водоснабжения                                 

и водоотведения для расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу. 

 

6. Ввести в действие с 01 января 2020 г. сумму платы за услуги водоснабжения                             

на общедомовые нужды для расчетов с населением при отсутствии общедомовых приборов 

учета воды согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

 

7. Начальнику абонентского отдела Сергееву О.А. довести утвержденные тарифы и сумму 

платы за услуги водоснабжения и водоотведения до потребителей услуг с 01 января 2020 г. 

 

8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя генерального директора                

по экономике и финансам Русакова А.А. 

             

 

Генеральный директор                                                                                       П.М. Шейкин          

 

 

 

Разослать:  дело, ПЭО, АО, ПКО, бухгалтерия 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель генерального директора                                                                 А.А. Русаков 

по экономике и финансам  

 

 


