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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/5 А» ;

г: Москва

О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам
Московской области

В соответствии с Федеральным законохм от 07.12,2011 №41б-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом 
Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э, Положением о Комитете 
по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании 
решений Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протоколы 
от 24.11.2017 № 43 и от 15.12.2017 № 46):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 18.12.2015 № 161-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на
2016- 2018 годы» следующие изменения;

приложение № 1 «Предложения по утверждению долгосрочных параметров 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, определяемых на 
долгосрочный период регулирования (на 2016-2018 годы) при установлении 
тарифов с использованием метода индексации» дополнить строками согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

приложение 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 19.12.2016 № 204-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения 
и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на
2017- 2019 годы» следующие изменения:
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приложение № 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2017-2019 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте 
Комитета но ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его 
офгщиального опубликования,

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области 
Алексеенко Н.В.

Председатель Комитета
по ценам и тарифам Московской области Ш '  ' %

да»! 'Ушакова



 

 
 

 

 

 

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного 

хозяйства на 2016-2018 годы" 

 

№ п/п Наименование муниципального 

образования и организации 

коммунального комплекса 

Вид товара 

(услуги) 

Период действия тарифа Тарифы 

(руб./м3)* 

Тарифы 

(руб./м3)  

население ** 

306 

ГУП Московской области 

«Коммунальные системы Московской 

области» «Восточная система 

водоснабжения» 

Питьевая вода 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 16,60 19,59 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 16,92 19,97 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 16,92 19,97 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 16,98 20,04 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,98 - 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,98 - 
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ГУП Московской области 

«Канализационный коллектор 
Егорьевск-Воскресенск и головная 

канализационная насосная станция» 

Транспортировка 
сточных вод 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 3,65 4,31 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 3,87 4,57 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 3,87 4,57 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3,93 4,64 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 3,93 - 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 4,05 - 

                        

                      Примечание: 

                      * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
                      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

Приложение 2 
к распоряжению Комитета 

по ценам и тарифам  

Московской области 
от 19.12.2017 № 313-Р 

 

Приложение №2 к 

распоряжению  
Комитета по ценам и тарифам 

Московской области  

От 18.12.2015 № 161-Р 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              Примечание:  

              * Тарифы для населения (налог на добавленную стоимость (НДС) учтен) 
 

 


