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Тарифы 2012 года 

 
Доводим до сведения всех потребителей, что в соответствии с Постановлением Региональной энергетической комиссии г. Москвы № 115 от 29 ноября 2011 года «Об 
установлении тарифов МГУП «Мосводоканал» на холодную воду и водоотведение на 2012 год»  вводятся в действие следующие тарифы: 
 

№№ 
п/п Группы потребителей 

Тарифы (руб./м3) 
С 1 января по 

30 июня 2012 г. 
С 1 июля по 

31 августа 2012 г. 
С 1 сентября по  

31 декабря 2012 г. 
Водоотведение Водоотведение Водоотведение 

1. 1-ая группа (с НДС) 
(население; исполнители коммунальных услуг) 16,65 18,20 19,00 

2. 2-ая группа (бюджетные учреждения) 14,40 15,42 16,10 

3. 3-я группа (иные организации; физические лица – собственники, владельцы нежилых 
зданий, строений, сооружений, а также нежилых помещений в многоквартирном доме) 18,45 17,05 17,40 

4. 4-ая группа (организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области) 13,10 14,00 15,00 
5. техническая холодная вода для потребителей любой группы       

  

 
 
 
 

Тарифы 2012 года в Новой Москве 
 

С 1 июля 2012 года наше предприятие приступило к эксплуатации водопроводно - канализационного хозяйства муниципальных образований Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы. 
Обязательства по обеспечению услугами водоснабжения и канализации клиентов МУП «ЖКХ г.Щербинки», МП «Видновское ПТО ГХ», МБУ с.п.Щаповское 
Комбинат по благоустройству, строительству и ЖКХ, ОАО «Дубровицы», ОАО «Шишкин Лес», ОАО «Рязаново», МУП «Водоканал» г.Наро-Фоминска перешли к 
МГУП «Мосводоканал». 
В настоящее время вышеуказанные организации передают клиентскую базу Мосводоканалу и осуществляют расторжение ранее действовавших договоров на отпуск 
питьевой воды и прием сточных вод. 
В течение июля 2012 года МГУП «Мосводоканал» самостоятельно подготовит новые договоры на отпуск воды и прием сточных вод и вручит их потребителям для 
подписания, сохранив следующие существенные условия: 
- определение объема израсходованной воды 
 при наличии водосчетчиков – по прибору;  
 при отсутствии приборов – по нормативам, ранее установленным в муниципальном образовании, в соответствии с Федеральным законом №96-ФЗ от 

29.06.2012г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  
-  применение тарифов 
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С 1 июля 2012 года будут применяться тарифы на водоснабжение и водоотведение, ранее установленные для муниципальных образований согласно Федерального 
закона №96-ФЗ от 29.06.2012г. "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Муниципальные образования 

водоотведение (руб./м3) 
с 01.07.2012 с 01.09.2012 

прочие население 
(вкл.НДС) прочие население 

(вкл.НДС) 
г.о. Щербинка 15,83 18,68 16,17 19,08 
г.п.Московский 

22,91 27,03 23,87 28,17 

с.п.Внуковское 
с.п.Десеновское 
с.п.Мосрентген 
с.п.Воскресенское 
с.п.Сосенское 
с.п.Филимонковское 
г.п.Кокошкино 

16,32 19,26 16,85 19,88 
г.п.Киевский 
с.п.Марушкинское 
с.п.Новофедоровское 
с.п.Первомайское 
с.п. Рязановское 16,32 19,26 16,92 19,97 
с.п. Кленовское 21,33 25,17 22,02 25,98 с.п. Щаповское 
с.п. Вороновское 

22,84 26,95 23,45 27,67 с.п. Роговское 
с.п. Михайлово-Ярцевское 
с.п. Краснопахорское 
с.п. Краснопахорское п.Минзаг 16,71 19,72 16,71 19,72 

 
- взаимоотношения с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК 
Заключение договоров будет произведено в соответствии с ранее избранными жителями способами управления многоквартирными домами. 
- взаимоотношения с физическими лицами (частный сектор) 
Будут открыты  лицевые счета по клиентской базе предыдущих организаций водопроводно-канализационного хозяйства с сохранением метода определения объема 
потребленной воды. 
Отпуск питьевой воды и прием сточных вод в период проведения договорной компании будет производиться в полном объеме. 
 


