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Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) 
 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Региональная энергетическая 

комиссия города Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду           

(питьевое водоснабжение) 

Постановление № 505-в от 19 

декабря 2014 года 

Величина установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение)  

 

Тарифы с 01.01.2015 по 30.06.2015 

 

 

 

 

Город Москва без учета Троицкого и 

Новомосковского административных округов  

 

1-ая группа (с НДС) (население; исполнители 

коммунальных услуг), руб./куб.м 

29,16 

2-ая группа (без НДС) (бюджетные учреждения), 

руб./куб.м 

24,71 

3-я группа (без НДС)  (иные организации; 

физические лица-собственники, владельцы 

нежилых зданий, строений, сооружений, а также 

нежилых помещений в многоквартирном доме), 

руб./куб.м 

26,61 

4-я группа (без НДС)  (организации 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Московской области), руб./куб.м 

 

20,31 

Троицкий и Новомосковский 

административные округа 

 

Городской округ Щербинка  

Население (с НДС), руб./куб.м 17,29 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 14,65 

Поселения Московский, 

Внуковское,Воскресенское, Десеновское, 

"Мосрентген", Сосенское, Филимонковское 

 

Население (с НДС), руб./куб.м 32,27 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 27,35 

Поселения Щаповское, Кленовское   

Население (с НДС), руб./куб.м 22,21 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 18,82 

Поселения Вороновское, Краснопахорское (за 

исключением поселка подсобного хозяйства 

Минзаг) Михайлово-Ярцевское, Роговское  

 

Население (с НДС), руб./куб.м 18,17 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 15,40 

Поселок подсобного хозяйства Минзаг 

поселения Краснопахорское  

 

Население (с НДС), руб./куб.м 19,28 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 16,34 

Поселение Рязановское  

Население (с НДС), руб./куб.м  16,65 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 14,11 

Городской округ Троицк  

Население (с НДС), руб./куб.м 19,05 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 16,14 
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Поселения Киевский,Первомайское, 

Новофедоровское, Кокошкино, 

Марушкинское 

 

Население (с НДС), руб./куб.м 26,26 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 22,25 

Тарифы с 01.07.2015 по 31.12.2015  

Город Москва без учета Троицкого и 

Новомосковского административных округов  

 

1-ая группа (с НДС) (население; исполнители 

коммунальных услуг), руб./куб.м 

30,87 

2-ая группа (без НДС) (бюджетные учреждения), 

руб./куб.м 

26,16 

3-я группа (без НДС)  (иные организации; 

физические лица-собственники, владельцы 

нежилых зданий, строений, сооружений, а также 

нежилых помещений в многоквартирном доме), 

руб./куб.м 

28,17 

4-я группа (без НДС)  (организации 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Московской области), руб./куб.м 

21,50 

Троицкий и Новомосковский 

административные округа 

 

Городской округ Щербинка  

Население (с НДС), руб./куб.м 18,30 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 15,51 

Поселения Московский, 

Внуковское,Воскресенское, Десеновское, 

"Мосрентген", Сосенское, Филимонковское 

 

Население (с НДС), руб./куб.м 34,17 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 28,96 

Поселения Щаповское, Кленовское   

Население (с НДС), руб./куб.м 23,52 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 19,93 

Поселения Вороновское, Краснопахорское (за 

исключением поселка подсобного хозяйства 

Минзаг) Михайлово-Ярцевское, Роговское  

 

Население (с НДС), руб./куб.м 19,23 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 16,30 

Поселок подсобного хозяйства Минзаг 

поселения Краснопахорское  

 

Население (с НДС), руб./куб.м 20,40 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 17,29 

Поселение Рязановское  

Население (с НДС), руб./куб.м руб./куб.м 17,63 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 14,94 

Городской округ Троицк  

Население (с НДС), руб./куб.м 20,17 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 17,09 

Поселения Киевский,Первомайское, 

Новофедоровское, Кокошкино, 

Марушкинское 

 

Население (с НДС), руб./куб.м 27,80 

Прочие потребители (без НДС), руб./куб.м 23,56 
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Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

С 01.01.2015 по 30.06.2015 

С 01.07.2015 по 31.12.2015 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) 

Официальный сайт РЭК г. Москвы 

http://rec.mos.ru/ 

 

 

Информация о тарифе на техническую воду 

 
Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

техническую воду 

Региональная энергетическая 

комиссия города Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на техническую воду 

Постановление № 505-в от 19 

декабря 2014 года 

Величина установленного тарифа на 

техническую воду, руб./куб.м без НДС 

 

Тарифы с 01.01.2015 по 30.06.2015  

1-ая группа (с НДС) (население; исполнители 

коммунальных услуг), руб./куб.м 

7,48 

2-ая группа (без НДС) (бюджетные учреждения), 

руб./куб.м 

6,34 

3-я группа (без НДС)  (иные организации; 

физические лица-собственники, владельцы 

нежилых зданий, строений, сооружений, а также 

нежилых помещений в многоквартирном доме), 

руб./куб.м 

6,34 

4-я группа (без НДС)  (организации 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Московской области), руб./куб.м 

Тарифы с 01.07.2015 по 30.12.2015 

6,34 

1-ая группа (с НДС) (население; исполнители 

коммунальных услуг), руб./куб.м 

7,91 

2-ая группа (без НДС) (бюджетные учреждения), 

руб./куб.м 

6,70 

3-я группа (без НДС)  (иные организации; 

физические лица-собственники, владельцы 

нежилых зданий, строений, сооружений, а также 

нежилых помещений в многоквартирном доме), 

руб./куб.м 

6,70 

4-я группа (без НДС)  (организации 

водопроводно-канализационного хозяйства 

Московской области), руб./куб.м. 

6,70 

Срок действия установленного тарифа на 

техническую воду 

С 01.01.2015 по 30.06.2015 

С 01.07.2015 по 31.12.2015 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на техническую воду 

Официальный сайт РЭК г. Москвы 

http://rec.mos.ru/ 
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Информация о тарифе на транспортировку воды 
 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

Региональная энергетическая 

комиссия города Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку воды 

Постановление № 505-в от 19 

декабря 2014 года 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды  

Для ОАО «Водоканал»: 

 

 

 

С 01.01.2015 по 30.06.2015, руб./куб.м (без НДС) 

 

2,65 

С 01.07.2015 по 31.12.2015, руб./куб.м (без НДС) 

 

2,80 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку воды 

С 01.01.2015 по 30.06.2015 

С 01.07.2015 по 31.12.2015 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Официальный сайт РЭК г. Москвы 

http://rec.mos.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


