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С 01.07.2019 по 31.12.2019 (с учетом повышающего коэффициента)          

При  расчетах за услуги МУП г.Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях города
Новосибирска и Новосибирского района Новосибирской области  стоимость 1 куб. м воды
составляет 18.56 рублей, 1 куб. м стоков - 14,24 рублей.

При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях города Оби
стоимость 1 куб. м воды составляет 33,18 рублей, 1 куб. м стоков - 25,70 рублей.

При расчетах за услуги МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" на территориях рабочего
поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области стоимость 1 куб. м
воды составляет 22,56 рублей, 1 куб. м стоков 16,58 рублей.

 

С 01.01.2019 по 30.06.2019 (с учетом повышающего коэффициента)          

С 01.07.2018 по 31.12.2018 (с учетом повышающего коэффициента)          

С 01.01.2018 по 30.06.2018 (с учетом повышающего коэффициента)          

С 01.01.2017 по 30.06.2017 (с учетом повышающего коэффициента)          

С 01.07.2017 по 31.12.2017 (с учетом повышающего коэффициента)          

С 01.01.2016 по 30.06.2016 (базовые)

С 01.01.2016 по 30.06.2016 (с учетом повышающего коэффициента)
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