




МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы информирует, что в соответствии: 

 
-с приказом Республиканской службы по тарифам Республики Марий Эл № 242 от 5 декабря 

2013 года «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые МУП 

«Водоканал» на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

-с постановлением Правительства Республики Марий Эл № 238 от 16 мая 2014 года «Об 

установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Марий Эл», 

-с приказом Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл от 11 

декабря 2012г. № 1034 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в МКД и 

жилых домах на территории Республики Марий Эл» (в редакции приказа № 98 от 25 февраля 

2013г.), 

Для предприятий и населения муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 

в 2014 году действуют следующие тарифы на питьевую воду и водоотведение:  
    

 

Дата  

 

Потребители 

Питьевая вода 

руб. за 1куб.м. 

Водоотведение 

руб. за 1куб.м. 

без НДС с НДС без НДС С НДС 

С 1 января 

2014 года 

Юридические лица 11-65 13-75 13-72 16-19 

Население  

МО «Город Йошкар-Ола» 
11-62 13-71 13-07 15-42 

С 1 июля 

2014 года 

Юридические лица 12-14 14-33 14-30 16-87 

Население  

МО «Город Йошкар-Ола» 
12-10 14-28 13-61 16-06 

 

Для населения, проживающего в домах и помещениях без приборов учета воды, в 

2014 году действуют следующие нормативы потребления питьевой воды и 

водоотведение: 
 

 

Жилые дома и помещения  

по степени их благоустройства  

без приборов учета: 

 

Норматив  

на 1 человека в месяц, 

(куб.м.)  

Справочно: 

Размер платы  

с 1 человека в месяц  

за питьевую воду и 

водоотведение 

 с НДС, (рублей) 

Питьевая 

 вода 
Водоотведение 

С 1 января  

2014 г. 

С 1 июля 

2014 г. 

-в жилых домах (квартирах), с 

водопользованием с уличных колонок 
1,824 0 25-01 26-04 

-в жилых домах (квартирах), оборудованных 

внутренним водопроводом без канализации 1,976 0 27-09 28-22 

-в жилых домах (квартирах), оборудованных 

внутренним водопроводом и канализацией, 

без санузла 

2,827 2,523 77-66 80-89 

-в жилых домах (квартирах), оборудованных 

внутренним водопроводом, канализацией, 

горячим водоснабжением, без ванн 
2,888 3,714 96-86 100-89 

-в жилых домах (квартирах), с водопроводом 

и канализацией, не оборудованных ваннами, с 

газоснабжением (малосемейки) 

3,648 3,344 101-57 105-79 

-в жилых домах (квартирах), оборудованных 

водонагревателями 
4,56 4,256 128-15 133-47 

-в жилых домах (квартирах) с водопроводом, 3,952 4,778 127-86 133-16 



канализацией и централизованным горячим 

водоснабжением, оборудованных 

умывальниками, мойками и душами (без 

ванн) 

-в жилых домах (квартирах), оборудованных 

водопроводом, канализацией и 

централизованным горячим водоснабжением 

(в том числе от местных котельных и 

бойлерных) с ваннами 

4,408 7,074 169-51 176-56 

-в жилых домах (квартирах), оборудованных 

водопроводом с быстродействующими 

водонагревателями в квартирах и 

многоточечным разбором воды (газовые 

колонки, газовые котлы) 

6,384 6,08 181-27 188-80 

-в жилых домах (квартирах) с газовыми 

колонками, газовыми котлами без 

канализации 

6,384 0 87-52 91-16 

-в жилых домах (квартирах) с водопроводом, 

не оборудованных ваннами, с газоснабжением 

и выгребной ямой 
3,648 0 50-01 52-09 

-в жилых домах (квартирах) с водопроводом, 

оборудованных ваннами, с газоснабжением 

без канализации/с выгребной ямой 

4,408 0 60-43 62-95 

-стоки от горячей воды в жилых домах 

(квартирах), оборудованных водопроводом, 

канализацией и централизованным горячим 

водоснабжением с ваннами 

0 3,36 51-81 53-96 

жилые помещения с общими душевыми на 

все здание (общежитие) 
1,216 2,552 56-02 58-35 

-жилые помещения без горячего 

водоснабжения (общежитие) 
1,976 1,672 52-87 55-07 

-жилые помещения с общими душевыми на 

каждом этаже (общежитие) 
1,52 2,856 64-88 67-58 

-жилые помещения с общей кухней и душем в 

каждой секции здания (общежитие) 
2,128 3,464 82-58 86-02 

Справочно:     

Тариф для населения на питьевую воду с НДС, 

руб. 1 куб. м. 
  13-71 14-28 

Тариф для населения на водоотведение с НДС, 

руб. 1 куб. м. 
  15-42 16-06 

 

 

Начальник ПЭО МУП «Водоканал» 

г.Йошкар-Олы:                                                                           Смоленцева А.Н. 

 

 

 

 

 

 


