
КОМИТЕТ ПО IЩHAM И ТАРИФАМ
МОСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
lp r'r' /р,// Ng /J / *Р

О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам
и тарифам Московской области в части корректировки тарифов в сфере

водоснабжения и водоотI]едения на 202З год

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.201' l J\b 416-ФЗ
<О водоснабжении и водоотведении)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 N9 406 (О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведеtlия)), постановлением Правительс,]]ва

Российской Федерации от 14.11.2022 Jф 205З (Об особенностях индексации

реryлируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023
г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации>>, прик€Lзом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 Jф 1154-э
(Об утверждеrIии Регламента установления регулируемых тарифов в сфс:ре

водоснабжения и водоотведения)), постановлением Правительства Московской
области от 01.11.2011 М 1З21146 <О формировании Комитета по ценам и тарифам
Московской области)) и на основании решений Правления Комитета по ценам
и тарифам Московской области (протокол заседания Правления от 30.11.2022
JФ 47):

1. Приложение 2 <Тарифы в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения для организаций водопроводно-кан€Lлизационного хозяйства
на 2019-202З годы)> к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской
области от 19.12.2018 J\Ъ 37З-Р (Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-кан€Lлизационного

хозяйства на 20|9-202З годы) изложить в новой редакции в части организаций
согласно приложению l к настоящему распоряжению.

2. Приложение 2 <Тарифы в сфере холодного водоснабжения
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства
2020-2024 годы>> к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской

и

на
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области от 20.\2.20|9 Jф 428-Р кОб установлении долгосрочных lrараметров

регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2020-2024 годы)) изложить в новой редакции в части организаций сошIасно

приложенwо 2 к настоящему распоряжению.
3. Прил,ожение 2 <Тарифы в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения: для организаций ]]олопроводно-канализационного хозяйства lta

2022-2024 годы)) к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской
области от 20.\2.2021 J\& 296-Р кОб установлении долгосрочных параметров

регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
2022-2024 годы)) изложить в новой редакции в части организаций согласно
приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Приложеtlие 2 <Тарифы в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения: для организаций водопроводно-кан€Lлизационного хозяйства на
202|-2025 годыD к распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской
области от |8.|2.2020 Ns 266-Р (Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения I{ водоотведения для организаций водопроводно-канЕLлизационного

хозяйства на 2021-2025 годы)> изложить в новой редакции в части организаций
согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

5. Прил:ожение 2 <ТарисРы в сфере холодного водоснабжения
и водоотведенияt для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на
2019-202З годы>> к распоряжению Комитета по ценам и тарифам МIосковской
области от 19.12.2018 Jф З7З-Р (Об установлении тарифов в сфере холодного
водоснабжения I.{ водоотведения для организаций водогIроводно-канализационного
хозяйства на 20119-2023 годы> изло)кить в новой редакции в части организаций
согласно приложению 5 к настояшIему распоряжению.

6. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской
области от 17.112022 Jф 181-Р (Об установлении долгосрочных параметров и

тарифов в сфере водоснаб}кения и водоотведения на 2023-2027 для организаций на

территории Мослсовской области> след}.ющие изменения:

приложение 1 <lолгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые Hi1 доJIгосрочный период регулирования при установлении тарифов

с использование},{ метода индексации, для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства на 2023-2027 годы)) к распоряжениIо изложить в новой

редакции в части организаций согласно приложению б к настоящему распоряжению;
приложени;е 2 <<Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для

организаций всlдопроводно-канализационного хозяйства на 202З-202'7 годы))
к распоряженик) изложить в новой редакции в части организаций согласно
приложению 7 к настоящему распоряжению.



7. Внес,ги в распоряжение Комитета по ценам и тарифам IVIосковской

области от 18.11 .2022 J\Ъ 198-Р (Об установлении долгосрочных параметров
и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на202З-2027 для организаций на
территории Московской об;rасти> следующие изменения:

приложение 1 <Щолгосрочные параметры регулирования тарифов,

определяемые Hil доJIгосрочный период регулирова[Iия при устаrIовлении тарифов

с использование}д метода индексации, для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2023-2021 го/{ы)) к распоряжению изложить в новой

редакции в IIасти организаций соглас}rо приложению 8 к настоящему распоряжению;
приложение 2 <Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотtsедения лля

организациЙ водопроводно-кан€Lлизационного хозяЙства на 2023-2027 годы))
к распоряжению изложить в новой редакции в части организаций согласно
приложению 9 к настоящему распоряжению.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в г€вете
<Ежедневные новости. Подмосковье), размещению (опубликованию) на сайте
Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-порт€Lле
Правительства Московской области и направлению в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после дня его
первого официального опубликования.

l0. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области
Юдину А.И.

И.о. предсещ?теля Комитета по ценам и тарифам
N4осковской области А.И. Юдина

Для
документов



с 01.01.2019 по 

30.06.2019

с 01.07.2019 по 

31.12.2019

с 01.01.2020 по 

30.06.2020

с 01.07.2020 по 

31.12.2020

с 01.01.2021 по 

30.06.2021

с 01.07.2021 по 

31.12.2021

с 01.01.2022 

по 30.06.2022

с 01.07.2022 

по 30.11.2022

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м

№
Наименование организации водопроводно-

канализационного хозяйства
ИНН Наименование территории оказания услуг

Вид товара 

(услуги) /вид 

деятельности

Тип тарифа 

(наименование 

тарифа)

Порядок учета 

НДС в тарифе 

на 2023 год

2019 2020 2021 2022 2023

с 01.12.2022 

по 31.12.2023

руб./куб.м

Тариф на питьевую 

воду для прочих 

потребителей

Без НДС 33,05 34,12 34,12 34,12 34,12 34,90 34,90 35,98

Тариф на питьевую 

воду для населения
С НДС* 39,66 40,94 40,94 40,94 40,94 41,88 41,88 43,18

Тариф на питьевую 

воду для прочих 

потребителей

Без НДС 26,40 28,08 28,08 28,40 28,40 29,42 29,06 29,06

Тариф на питьевую 

воду для населения
С НДС* 31,68 33,70 33,70 34,08 34,08 35,30 34,87 34,87

Тариф на питьевую 

воду для прочих 

потребителей

Без НДС 15,30 15,30 15,30 15,30 25,10 25,10 25,10 25,85

Тариф на питьевую 

воду для населения
С НДС* x x x x 30,12 30,12 30,12 31,02

Тариф на питьевую 

воду для прочих 

потребителей

Без НДС 34,63 36,06 35,82 35,82 35,82 36,15 36,15 37,93

Тариф на питьевую 

воду для населения
С НДС* 41,56 43,27 42,98 42,98 42,98 43,38 43,38 45,52

Тариф на 

водоотведение для 

прочих потребителей

Без НДС 33,92 35,22 26,49 26,49 26,49 27,26 27,26 28,61

Тариф на 

водоотведение для 

населения

С НДС* 40,70 42,26 31,79 31,79 31,79 32,71 32,71 34,33

Примечание:

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

**Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации

236.2 ООО «ЖКХ «Водоканал+» 7706765710

На территории:

Городской округ Красногорск,

Ленинский городской округ

Водоотведение

29,47

35,36

233 ГУП МО «КС МО» 5034065171

На территории:

Богородский городской округ,

Городской округ Лосино-Петровский,

Городской округ Электросталь,

Орехово-Зуевский городской округ,

Городской округ Павловский Посад,

Городской округ Балашиха,

Городской округ Щелково,

Городской округ Шатура

Адрес:

(за исключением г.о. Орехово-Зуево для абонентов, которым в 

2020 году питьевую воду поставляло МУП ПТО ЖХ №8, г.о. 

Орехово-Зуево для абонентов, которым в 2020 году питьевую 

воду поставляло ООО "Орехово-Зуевский городской 

Водоканал")

Питьевое 

водоснабжение

27,67

33,20

236.1 ООО «ЖКХ «Водоканал+» 7706765710

На территории:

Городской округ Красногорск,

Ленинский городской округ

Питьевое 

водоснабжение

40,43

48,52

175.1 АО «ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ» 5027130197

На территории:

Городской округ Люберцы

Адрес:

г. Люберцы, п. Томилино, п. Малаховка

Питьевое 

водоснабжение

38,25

45,90

175.3 АО «ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ» 5027130197

На территории:

Городской округ Люберцы

Адрес:

п. Красково, п. Октябрьский, д. Марусино, д. Мотяково

Питьевое 

водоснабжение

28,38

34,06



с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
30.11.2022

с 01.01.2024 по 
30.06.2024

с 01.07.2024 по 
31.12.2024

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м

Тариф на 
водоотведение 
для прочих 
потребителей

Без НДС 16,00 16,91 17,15 18,10

Тариф на 
водоотведение 
для населения

С НДС* 19,20 20,29 20,58 21,72

Тариф на 
водоотведение 
для прочих 
потребителей

Без НДС x x x x

Тариф на 
водоотведение 
для населения

С НДС* x x x x

Примечание:

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

**Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации

x

39,50

1 ГУП МО «КС МО» 5034065171

На территории:
Орехово-Зуевский городской округ

Адрес:
(за исключением г.Ликино-Дулево, г.Куровское, 

г.Дрезна, д.Губино, д.Савинская, д.Пашнево, 
д.Дорофеева, д.Белавино, д.Власово, п.Чистое, 

д.Кабаново, д.Емельяново, д.Юркино, 
д.Авсюнино, д.Петрушино, д.Чистое, д.Мисцево, 

д.Запутное, д.Беливо, д.Давыдово, 
д.Анциферово, д.Новое, п.Мисцево, д.Дуброво, 

п.Ильинский Погост, д.Абрамовка, 
д.Соболево,с.Хотеичи, п.Верея, п.Снопок 
Новый, п.Снопок Старый, п.Прокудино, 

п.Озерецкий, п.Малиновские луга, д.Малая 
Дубна, г.Большая Дубна, м.Крольчатник)

Водоотведение

18,90

22,68

15 ООО «КУТУЗОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 7733371802 На территории:
Городской округ Красногорск Водоотведение

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2022-2024 годы

№ Наименование организации водопроводно-
канализационного хозяйства ИНН Наименование территории оказания услуг

Вид товара 
(услуги) /вид 
деятельности

Тип тарифа 
(наименование 

тарифа)

Порядок 
учета НДС 
в тарифе на 

2023 год

2022 2023 2024

с 01.12.2022 по 
31.12.2023

руб./куб.м

"Приложение № 2
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам
Московской области
от 20.12.2021 № 296-Р"

Приложение № 3
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области
от 30.11.2022 № 228-Р




