
11 РАВИТСЛЬСТВО  МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  
И  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА  М  ОСКВЬ[ 

П  Р  И  К  А  З  

7 декабря  2017 года  

 

3 50-ТР  

   

   

О  корректировке  долгосрочных  
тарифов  на  питьевую  воду  
(питьевос  водоснабжение ), 
техническую  воду  н  водоотведение  
для  потребителей  акционерного  
общества  «Мосводоканал» 

на  2018 год  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  7 декабря  2011 г. №  41 б-ФЗ  

«О  водоснабжении  и  водоотведении », постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от  13 мая  2013 г. №  406 «О  государственном  

регулировании  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения », 

Методическими  указаниями  по  расчету  регулируемых  тарифов  в  сфере  

водоснабжения  и  водоотведения, утвержденными  приказом  Федеральной  

службы  по  тарифам  от  27 декабря  2013 г. №  1746-э  (зарегистрирован  

Минюстом  России  25 февраля  2014 г., регистрационный  №  31412), Регламентом  

установления  регулируемых  тарифов  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения, 

утвержденным  приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  16 июля  2014 г. 

№  1154-э  (зарегистрирован  Минюстом  России  19 августа  2014 г., регистрационный  

№  33655), и  на  основании  протокола  заседания  правления  Департамента  

экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  7 декабря  2017 г. №  83/1 

приказываю: 



2 

Осуществить  корректировку  долгосрочных  тарифов  на  питьевую  воду  

(питьевое  водоснабжение), техническую  воду  и  водоотведение  для  потребителей  

акционерного  общества  «Мосводоканал» (ОГРН  1127747298250) согласно  

приложениям  1,2 и  3 к  настоящему  приказу. 

Тарифы, установленные  в  пункте  1 настоящего  приказа, действуют  

с  1 января  2018 г. по  31 декабря  201$ г. 

Признать  утратившими  силу  с  1 января  2018 г.: 

3.1. Пункт  2 постановления  Региональной  энергетической  комиссии  

города  Москвы  от  18 декабря  2015 г. №  432-в  «Об  установлении  тарифов  

на  питьевую  воду  (питьевое  водоснабжение), техническую  воду  и  водоотведение  

для  потребителей  акционерного  общества  «Мосводоканал» ка  2016-2018 годы». 

3.2. Приказ  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  

Москвы  от  9 декабря  2016 г. №  329-ТР  сО  корректировке  долгосрочных  тарифов  

на  питьевую  воду  (питьевое  водоснабжение ), техническую  воду  и  водоотведение  

для  потребителей  публичного  акционерного  общества  «Мосводоканал» 

на  2017 год». 

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  

опубликования. 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
экономической  политики  
и  развития  города  Москвы  

 

Р.Е.Беззубик  

 



Приложение  1 

к  приказу  Департамента  
экономической  политики  
и  развития  города  Москвы  
от  07.12.2017 №  350-ТР  

ТАРИФЫ; 

на  питьевую  воду  (питьевое  водоснабжение) и  водоотведение  для  потребителей  
акционерного  общества  «Мосводоканал» на  территории  города  Москвы  

(за  исключением  Троицкого  и  Новомосковского  административных  округов  
города  Москвы) на  2018 год  

№  
п/п  

Наименование  
потребителей  

Период  действия  
тарифа  

Тарифы  на  
питьевую  
воду, 

руб./куб.м  

Тарифы  на  
водоотвецен  

ие, 
руб./куб.м  

с  01.01.2018 по  35,40 25,12 
30.06.2018 

1 Население  (с  НДС) с  01.07.2018 по  
31.12.2018 

38,06 27,01 

с  01.01.2018 по  30,00 21,29 
30.06.2018 

2 Прочие  потребители* 

с  01.07.2018 по  3,25 22,89 
31.12.2018 

Организации  с  01.01.2018 по  22,81 19,08 
водопроводно - 

канализационного  
30.06.2018 

3 хозяйства  Московской  
области, по  местам  

исполнения  обязательств  
город  Москва* 

е  01.07.2018 по  
31.12.2018 

23°72 19,84 

* В  тарифы  не  включен  налог  на  добавлеиную  стоимость. 

Указанные  тарифы  на  питьевое  водоснабжение  и  водоотведение  рассчнтаны  на  основе  

долгосрочных  параметров  регулирования, установленных  постановлением  Региональной  

энергетической  комиссии  города  Москвы  от  18 декабря  2015 г. №  432-в. 



Приложение  2 

к  приказу  Департамента  
экономической  политики  
и  развития  города  Москвы  
от  07.12.2017 М2 350-ТР  

ТАРИФЫ  1 

на  питьевую  воду  (питьевое  водоснабжение ) и  водоотведение  
для  потребителей  акционерного  общества  «Мосводоканал» 

ка  территории  Троицкого  и  Новомосковского  административных  округов  
города  Москвы  на  2018 год  

N° 
11/
пводоотведения  

Наименование  систем  
централизованного  водоснабжения  и  

на  территориях  
внутригородских  муниципальных  

образований  города  Москвы  

Период  
действия  
тарифа  

Тарифы  на  питьевую  
(питьевое  водоснабжение), 

руб./куб.м  

воду  Тарифы  на  
водоотведение, 

руб./к  б.м  
11аселеихе  

(с  НЛС) 
прочие  

потребигелн• 
население  

(с  ндС) 
прочие  

погребигсти• 

1 Городской  округ  Щербинка  

с  01.01.2018 21,00 17,80 25,51 21,62 
по  30.201 18 
с 	8 01.07

7
.201 

по  Э  1. 12.2018 
22,59 19,14 27,42 23,24 

2 
Поселения  Московский , Внуковское , 

Воскресенское, Десеновское, 
кМосрентген», Сосенское, 
Филимонковское  

с  01.01.2018 
по  30.06.2018 

36,64 31,05 36,67 31,08 

с  01.07.2018 
по  31.12.2018 

38,06 32,25 36,67 31,08 

3 Поселения  Щаповское,Кленовское  

с  01.01.2018 
по  30.06.2018 

26,99 22,87 34,75 29,45 

с  01.07.2018 
по  31.12.2018 

29,02 24,59 37,36 31,66 

4 

Поселения  Вороновское, 
Красхопахорское  (за  исключением  
поселка  подсобного  хозяйства  
Минзаг), Михайлово-Ярцевское, 
Рогов  ское  

с 01.01.2018 
по  30.06.2018 

22,07 18,70 36,03 30,53 

с  01.07.2018 
по  31.12.2018 

23,72 20,10 38,73 32,82 

5 
Поселок  подсобного  хозяйства  
Минзаг  поселения  Краснопахорсксе  

с 0(.01.2018 
по  30.06.2018 

23,40 19,83 26,35 22,33 

с  01.07.2018 
по  31.E 2.2018 

25,16 21,32 28,32 24,00 

б  Поселение  Рязановское  

с  01.01.2018 
по  30.06.2018 

20,23 17,14 26,69 22,62 

с  01.07.2018 
ло  31.122018 

21,75 18,43 28,70 24,32 

7 Городской  округ  троиик  

с 01.01.2018 
23,14 19,61 27,65 23,43 

по  30.06.20 18
с  с  01.07.2018 
по  31.12.2018 

24,87 21,08 29,72 25,19 

8 
Поселения  Киевский, Первомайское ,

с  

Новофедоровсксе , Кокошкино, 
Марушкинское  

01.01.2018 
ло  30.0622018 

31,90 27,03 26,57 22,52 

е  0].07.2018 
31.12.2018 по   

34,29 29,06 28,57 24,21 

* В  тарифы  не  включен  налог  на  добавленную  стоимость. 

г  Указанные  тарифы  на  питьевое  водоснабжение  и  водоотведение  рассчиганы  на  основе  

долгосрочных  параметров  регулирования, установленных  постановлением  Региональной  

энергетической  комиссии  города  Москвы  от  18 декабря  2015 г. Nº 432-в. 



Приложение  3 

к  приказу  Департамента  
экономической  политики  
и  развития  города  Москвы  
от  07.12.2017 №  350-ТР  

ТАРИФЫ  
ха  техническую  воду  

для  потребителей  акционерного  общества  «Мосводоканал» на  2018 год  

ТС  
п!п  

Наименование  потребителей  Период  действия  тарифа  
Тарифы  на  
техническую   

воду, руб./куб.м  

1 Прочие  потребители* 
с  01.01.2018 по  30.06.2018 7,61 

с  01.07.2018 по  31.12.2018 8,02 

* В  тарифы  не  включен  налог  на  добавленную  стоимость. 

Указанные  глрифы  на  техническую  воду  рассчитаны  на  основе  долгосрочных  параметров  

регулирования, установленных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии  города  

Москвы  от  18 декабря  2015 г. К! 432-в. 
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