
Сумма платы за услуги, 

рублей с человека                            

в месяц с НДС

Тариф, 

руб./м³                        

с НДС

Сумма платы за услуги, 

рублей с человека                                                  

в месяц с НДС

Тариф, 

руб./м³                                                  

с НДС

1.

Многоквартирные и жилые дома                   

с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ванными сидячими длиной 1200 

мм с душем

 - водоснабжение 116,73 27,53 118,55 27,96

 - компонент ХВС для ГВС 85,89 27,53 87,24 27,96

 - водоотведение 277,77 37,74 282,18 38,34

2.

Многоквартирные и жилые дома                   

с централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ванными  длиной 1500-1550 мм                      

с душем

 - водоснабжение 118,10 27,53 119,95 27,96

 - компонент ХВС для ГВС 87,27 27,53 88,63 27,96

 - водоотведение 281,54 37,74 286,02 38,34

3. 

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковиами, мойками, 

ванными длиной 1650-1700мм с 

душем

 - водоснабжение 119,20 27,53 121,07 27,96

 - компонент ХВС для ГВС 88,92 27,53 90,31 27,96

 - водоотведение 285,31 37,74 289,85 38,34

4.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборужованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

ванными без душа

 - водоснабжение 83,14 27,53 84,44 27,96

 - компонент ХВС для ГВС 45,15 27,53 45,85 27,96

 - водоотведение 175,87 37,74 178,66 38,34

5.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением,  

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душем

 - водоснабжение 104,34 27,53 105,97 27,96

 - компонент ХВС для ГВС 70,75 27,53 71,86 27,96

 - водоотведение 240,03 37,74 243,84 38,34

Приложение №1
к приказу Генерального директора 

АО "Водоканал" №1156 от 28.12.2020 г.

Сумма платы за услуги водоснабжения и водоотведения                                                    

для расчетов с населением, проживающем на территории г.о. Красногорск,                                                      

при отсутствии приборов учета воды с разбивкой по периодам 

№ п/п Наименование

Период действия тарифов и суммы платы

С 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. С 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.



6.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями,водоотведени

ем, оборудованные унитазами, 

раковинами, мойками, душами и 

ваннами сидячими длиной 1200мм 

с душем

 - водоснабжение 202,62 27,53 205,79 27,96

 - водоотведение 277,77 37,74 282,18 38,34

7.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1500-

1550 мм с душем

 - водоснабжение 205,37 27,53 208,58 27,96

 - водоотведение 281,54 37,74 286,02 38,34

8.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами длиной 1650-

1700 мм с душем

 - водоснабжение 208,13 27,53 211,38 27,96

 - водоотведение 285,31 37,74 289,85 38,34

9.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами и ваннами без душа

 - водоснабжение 197,11 27,53 200,19 27,96

 - водоотведение 270,22 37,74 274,51 38,34

10.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками, 

душами

 - водоснабжение 175,09 27,53 177,83 27,96

 - водоотведение 240,03 37,74 243,84 38,34

11.

Многоквартирные и жилые дома 

без водонагревателей с 

водопроводом и канализацией, 

оборудованные раковинами, 

мойками и унитазами

 - водоснабжение 106,27 27,53 107,93 27,96

 - водоотведение 145,68 37,74 147,99 38,34

12.

Многоквартирные и жилые дома 

без водонагревателей с 

централизованным холодным 

водоснабжением и 

водоотведением, оборудованные 

раковинами и мойками

 - водоснабжение 86,72 27,53 88,07 27,96

 - водоотведение 118,88 37,74 120,77 38,34



13.1

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, 

унитазами, ваннами сидячими 

длиной 1200мм, душами

 - водоснабжение 143,71 27,53 145,95 27,96

13.2

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, 

унитазами, ваннами сидячими 

длиной 1500-1550мм, душами

 - водоснабжение 146,46 27,53 148,75 27,96

13.3

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, 

унитазами, ваннами сидячими 

длиной 1650-1700мм, душами

 - водоснабжение 149,21 27,53 151,54 27,96

13.4

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, 

унитазами, ваннами без душа

 - водоснабжение 69,38 27,53 70,46 27,96

14

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, без 

централизованного 

водоотведения, оборудованные 

умывальниками, мойками, 

унитазами

 - водоснабжение 47,35 27,53 48,09 27,96

15.
Многоквартирные и жилые дома с 

водоразборной колонкой

 - водоснабжение 33,59 27,53 34,11 27,96

16.

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами, 

с душевыми с централизованным 

холодым и горячим 

водоснабжением, водоотведением

 - водоснабжение 82,87 27,53 84,16 27,96

 - компонент ХВС для ГВС 51,48 27,53 52,29 27,96

 - водоотведение 184,17 37,74 187,10 38,34

17.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованные 

умывальниками, мойками

18.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные 

унитазами, раковинами, мойками

 - водоснабжение 73,23 27,53 74,37 27,96

 - компонент ХВС для ГВС 33,04 27,53 33,55 27,96

 - водоотведение 145,68 37,74 147,99 38,34



19.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, оборудованые 

унитазами, мойками

 - водоснабжение 47,35 27,53 48,09 27,96

 - водоотведение 64,91 37,74 65,94 38,34

20.

Многоквартирные и жилые дома с 

централизованным холодным 

водоснабжением, водоотведением 

с водонагревателями, 

оборудованные умывальниками, 

мойками, унитазами

 - водоснабжение 47,35 27,53 48,09 27,96

 - водоотведение 64,91 37,74 65,94 38,34

21.

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, с централизованным 

холодным водоснабжением и 

водоотведением, с 

водонагревателями, 

оборудованные мойками, 

раковинами, унитазами, с 

душевыми

 - водоснабжение 134,35 27,53 136,44 27,96

 - водоотведение 184,17 37,74 187,10 38,34

22.

Дома, использующиеся в качестве 

общежитий, с централизованным 

холодным водоснабжением и 

водоотведением, оборудованные 

мойками, раковинами, унитазами

 - водоснабжение 87,55 27,53 88,91 27,96

 - водоотведение 120,01 37,74 121,92 38,34

23.
Водопотребление из 

водоразборных колонок

 - водоснабжение 41,85 27,53 42,50 27,96

Сумма платы за услуги, 

рублей за 1 сотку                                           

в месяц с НДС

Тариф, 

руб./м³                         

с НДС

Сумма платы за услуги, 

рублей за 1 сотку                                                                    

в месяц с НДС

Тариф, 

руб./м³                                          

с НДС
24.1. под картофель 334,76 27,53 339,99 27,96

24.2. под кустарники 334,76 27,53 339,99 27,96

24.3.
под плодово-ягодные деревья и 

др. 334,76 27,53 339,99 27,96

24. Полив приусадебных участков,                                                    

в том числе:


