
Об установлении надбавок к тарифам и 
тарифов на подключение НМУП «Водоканал»

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.04 г № 210 - ФЗ 
«Об  основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального 
комплекса»,  от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  РФ»,  в  целях  реализации  Инвестиционной 
программы  НМУП  «Водоканал»  по  развитию  системы  водоснабжения  и 
водоотведения г.о. Новокуйбышевск на период 2011 - 2013гг, утвержденной 
Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 27.07.2010г № 166 
«Об инвестиционной программе НМУП «Водоканал» по развитию системы 
водоснабжения  и  водоотведения  г.о.  Новокуйбышевск  на  период  2011 
-2013гг», постановлением Главы городского округа от 09.07.2008г№ 1144 «О 
порядках  разработки,  рассмотрения  и  утверждения  инвестиционных 
программ»,  руководствуясь  Уставом  городского  округа  Новокуйбышеск, 
постановляю:

1. Установить и ввести в действие с 01.01.2011 г по 31.12.2013г надбавки 
к тарифам НМУП «Водоканал» на холодную воду и водоотведение 
согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 01.01.2011г по 31.12.2013г тарифы 
НМУП  «Водоканал»  на  подключение  к  системе  холодного 
водоснабжения и к системе водоотведения согласно приложению №2.

3. Установить и ввести в действие с 01.01.2011г по 31.12.2013г тарифы 
на  подключение  вновь  создаваемых  (реконструируемых)  объектов 
недвижимости  (зданий,  строений,  сооружений,  иных  объектов)  к 
системам  холодного  водоснабжения  и  водоотведения  согласно 
приложению № 3.

4. Начальнику  отдела  аналитики  и  перспективного  развития 
информационных ресурсов (Юдакову Д.В.) настоящее постановление 
опубликовать в  средствах массовой информации и на официальном 
сайте  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  в  сети 
Интернет.



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого  заместителя  главы  городского  округа  по  экономике  и 
финансам С.А. Ромашкина.



Надбавки к тарифам НМУП «Водоканал» 
на холодную воду и водоотведения

№№ 
п/п Наименование услуги

Ед. 
изм.

Сумма,
руб.

1 Надбавка к тарифу на холодную воду 
городского округа Новокуйбышевск

Куб.метр 0,05

2 Надбавка к тарифу  на водоотведение 
сточных вод города Новокуйбышевск, 
поселка Гранный

Куб.метр 0,01

3 Надбавка к тарифу на водоотведение 
сточных вод поселка Маяк

Куб.метр 0,65



Тарифы НМУП «Водоканал»
на подключение к системам холодного водоснабжения и водоотведения

№№ 
п/п Наименование услуги

Ед.
изм.

Тариф
(без НДС),
тыс. руб.

1 Тариф   на подключение к системе 
холодного водоснабжения

Куб.метр 
в час

1 422,36

2 Тариф   на подключение к системе 
водоотведения

Куб.метр 
в час

896,47



Тарифы
на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов

недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к
системам холодного водоснабжения и водоотведения

№№ 
п/п Наименование услуги

Ед. 
изм.

Тариф
(без НДС),
тыс. руб.

1 Тариф  на подключение вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости (зданий, строений, 
сооружений, иных объектов) к системе 
холодного водоснабжения

Куб.метр 
в час

1 422,36

2 Тариф   на подключение вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов 
недвижимости (зданий, строений, 
сооружений, иных объектов) к системе 
водоотведения

Куб.метр 
в час

896,47


