
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  
 

от  25.12.2019 года   № 1177 

 
О введении в действие утвержденных тарифов  

на услуги водоснабжения и водоотведения 

 

 

          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 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

для АО «Водоканал»,  на услуги водоснабжения и водоотведения для юридический лиц                  

на территории г.о. Красногорск Московской области: 

 - водоснабжение – 22,46 руб./м³ воды; 

 - водоотведение –  30,82 руб./м³ отведенных стоков. 

 

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

для АО «Водоканал», на услуги водоснабжения и водоотведения для юридический лиц               

на территории северной части пос. Нахабино, д. Козино, д. Желябино г. о. Красногорск 

Московской области, ранее обслуживаемых ООО «Акватория»: 

- водоснабжение – 20,90 руб./м³ воды; 

- водоотведение –  30,82 руб./м³ отведенных стоков. 

 

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

для АО «Водоканал»,  на услуги водоснабжения и водоотведения для юридический лиц                  

на территории г. Красногорск Московской области: 

 - водоснабжение – 22,94 руб./м³ воды; 

 - водоотведение –  31,45 руб./м³ отведенных стоков. 

 

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

для АО «Водоканал», на услуги водоснабжения и водоотведения для юридический лиц               

на территории северной части пос. Нахабино, д. Козино, д. Желябино г. о. Красногорск 

Московской области, ранее обслуживаемых ООО «Акватория»: 

- водоснабжение – 21,74 руб./м³ воды; 

- водоотведение –  31,45 руб./м³ отведенных стоков. 

 

5. Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифы не включен и взимается дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

6. Начальнику абонентского отдела Сергееву О.А. довести утвержденные тарифы                         

до потребителей услуг. 

 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 



 

7. 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 

по экономике и финансам                                                                               А.А. Русаков 

 

 


