
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2015 года № 44/120 
О внесении изменений в решение региональной 

 службы по тарифам Нижегородской области от  

16 декабря 2014 года № 57/9 "Об установлении 

 открытому акционерному обществу 

 "Нижегородский водоканал",  

г. Нижний Новгород, тарифов в сфере 

 холодного водоснабжения и водоотведения для  

потребителей Нижегородской области" 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» и на основании рассмотрения необходимых 

обосновывающих материалов, представленных ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Нижний Новгород, экспертного заключения рег. № в-

613 от 23 ноября 2015 года: 

1. Внести в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 16 

декабря 2014 года № 57/9 «Об установлении ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Нижний Новгород, тарифов в сфере холодного 

водоснабжения и водоотведения для потребителей Нижегородской области» следующие 

изменения: 

1.1. Таблицу пункта 2 решения изложить в следующей редакции: 

« 
        

№ 

п/п 

Тарифы в сфере 

холодного 

водоснабжения 

Периоды регулирования 

  2015 год 2016 год 2017 год 

  С 1 

января 

по 30 

июня 

С 1 июля 

по 31 

декабря 

С 1 

января 

по 30 

июня 

С 1 июля 

по 31 

декабря 

С 1 

января 

по 30 

июня 

С 1 июля 

по 31 

декабря 

1. Питьевая вода 

1.1. Ставка платы за 

потребление 

холодной воды, 

руб./м(3) 

11,96 13,27 13,27 14,05   

1.2. Ставка платы за 

потребление 

холодной воды, 

руб./м(3) 

14,11 15,66 15,66 16,58 16,58 17,43 

 Население (с 

учетом НДС) 

      

1.3. Ставка платы за 9,34133 10,38546 10,38546 11,26651 11,26651 12,25477 
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содержание 

системы 

холодного 

водоснабжения, 

тыс. руб. мес/куб. 

м в час 

1.4. Ставка платы за 

содержание 

системы 

холодного 

водоснабжения, 

тыс. руб. мес/куб. 

м в час 

11,02277 12,25484 12,25484 13,29448 13,29448 14,46063 

 Население (с 

учетом НДС) 

      

2. Техническая вода 

2.1. Ставка платы за 

потребление 

холодной воды, 

руб./м(3) 

6,08 6,75 6,75 7,12 7,12 7,30 

2.2. Ставка платы за 

потребление 

холодной воды, 

руб./м(3) 

- - - - - - 

 Население (с 

учетом НДС) 

      

2.3. Ставка платы за 

содержание 

системы 

холодного 

водоснабжения, 

тыс. руб. мес/куб. 

м в час 

0,35688 0,39610 0,39610 0,41639 0,41639 0,42687 

2.4. Ставка платы за 

содержание 

системы 

холодного 

водоснабжения, 

тыс. руб. мес/куб. 

м в час 

- - - - - - 

 Население (с 

учетом НДС) 

      

». 

1.2. Таблицу пункта 3 решения изложить в следующей редакции: 

« 
        

№ 

п/п 

Тарифы в сфере 

водоотведения 

Периоды регулирования 

  2015 год 2016 год 2017 год 

  С 1 С 1 С 1 С 1 С 1 С 1 
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января 

по 30 

июня 

июля 

по 31 

декабря 

января 

по 30 

июня 

июля 

по 31 

декабря 

января 

по 30 

июня 

июля по 

31 

декабря 

1. Жидкие бытовые отходы, 

руб./м(3) 

2,43 2,77 2,77 3,11 3,11 3,34 

2. Жидкие бытовые отходы, 

руб./м(3) 

Население (с учетом НДС) 

2,87 3,27 3,27 3,67 3,67 3,94 

3. Хозяйственно-бытовые 

сточные воды, отводимые 

товариществами 

собственников жилья, 

жилищно-строительными, 

жилищными и иными 

специализированными 

потребительскими 

кооперативами, 

управляющими 

организациями и другими 

лицами, осуществляющими 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами, жителями 

индивидуальных жилых 

домов и другими 

абонентами, отводящими 

преимущественно сточные 

воды, связанные с 

хозяйственно-бытовой 

деятельностью, в 

отношении которых не 

устанавливаются 

нормативы водоотведения 

(сброса) по составу 

сточных вод, нормативы 

допустимых сбросов 

абонентов, руб./м(3) 

- - -    

4. Хозяйственно-бытовые 

сточные воды, отводимые 

товариществами 

собственников жилья, 

жилищно-строительными, 

жилищными и иными 

специализированными 

потребительскими 

кооперативами, 

управляющими 

организациями и другими 

8,69 9,90 9,90 11,10 11,10 11,95 



лицами, осуществляющими 

деятельность по 

управлению 

многоквартирными 

домами, жителями 

индивидуальных жилых 

домов и другими 

абонентами, отводящими 

преимущественно сточные 

воды, связанные с 

хозяйственно-бытовой 

деятельностью, в 

отношении которых не 

устанавливаются 

нормативы водоотведения 

(сброса) по составу 

сточных вод, нормативы 

допустимых сбросов 

абонентов, руб./м(3) 

Население (с учетом НДС) 

5. Сточные воды, отводимые 

абонентами, для объектов 

которых устанавливаются 

нормативы водоотведения 

(сброса) по составу 

сточных вод, нормативы 

допустимых сбросов 

абонентов, руб./м(3) 

11,02 12,56 12,56 14,09 14,09 15,15 

6. Сточные воды, отводимые 

абонентами, для объектов 

которых устанавливаются 

нормативы водоотведения 

(сброса) по составу 

сточных вод, нормативы 

допустимых сбросов 

абонентов, руб./м(3) 

Население (с учетом НДС) 

- - - - - - 

7. Сточные воды, отводимые 

иными абонентами, 

руб./м(3) 

9,87 11,25 11,25 12,62 12,62 13,57 

8. Сточные воды, отводимые 

иными абонентами, 

руб./м(3) 

Население (с учетом НДС) 

- - - - - - 

 


