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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель совета директоров АО «Мосводоканал»  
А.Л. Кескинов

Уважаемые коллеги!

Итоги работы за отчетный период продемонстрировали готовность 
предприятия сохранять лидирующие позиции вне зависимости от конъ-
юнктуры рынка и внешних факторов.

АО «Мосводоканал» является ведущим предприятием отрасли, дея-
тельность которого имеет ключевое значение для жизнеобеспечения 
15 миллионов потребителей столичного региона.

Производственные и финансовые показатели предприятия за 2021 год 
превысили данные прошлого года, что дало Обществу дополнительные 
ресурсы для развития. Если говорить о взаимоотношениях с поставщи-
ками и партнерами, то в 2021 году компания вошла в число лидеров 
ежегодного Национального рейтинга прозрачности закупок. Пред-
приятие оценивалось в сегменте «Государственные корпоративные 
заказчики» и получило самую высокую оценку – «Гарантированная 
прозрачность».

Безупречная деловая репутация, а также устойчивое финансовое 
положение АО «Мосводоканал» позволяют Обществу выполнять все 
поставленные задачи производственного плана в соответствии с 
утвержденными графиками. Компания продолжала крупнейшие в от-
расли проекты по реконструкции Люберецких и Курьяновских очистных 

сооружений, не останавливалась и модернизация систем водоснабже-
ния и водоотведения Новой Москвы.

Являясь неотъемлемой частью Комплекса городского хозяйства столи-
цы, АО «Мосводоканал» в 2021 году активно участвовало и в реализа-
ции городских проектов, а также программ по обновлению инженер-
ной инфраструктуры Москвы. 

Важно отметить, что в сегодняшних условиях в работе предприятия 
неуклонно растет использование отечественного оборудования и ма-
териалов. На объектах компании применяется от 80 до 100% реагентов 
и расходных материалов российского производства. Отечественное 
оборудование внедряется и при проведении реконструкций, постепен-
но заменяя зарубежные аналоги.

Основным активом Мосводоканала является высокопрофессиональ-
ный коллектив Общества и стабильность работы. В 2021 году новый 
коллективный договор стал еще более социально ориентированным. 
Предприятие расширяет перечень гарантий для работников и их семей. 
Я глубоко убежден, что только уверенный в поддержке со стороны 
работодателя сотрудник может развиваться в профессии и приносить 
пользу предприятию и городу.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!

Представляю вашему вниманию результаты работы акционерного 
общества «Мосводоканал» в 2021 году.

Отчетный период продемонстрировал готовность компании отвечать 
на вызовы времени и выполнять свои обязательства перед абонентами 
и сотрудниками в любых условиях. Несмотря на продолжавшуюся в 
2021 году пандемию COVID-19, более 15 млн наших потребителей полу-
чали услуги в полном объеме и надлежащего качества, а сотрудники 
были уверены в завтрашнем дне.

В 2021 году Мосводоканал не снижал темпы развития, соответству-
ющие званию флагмана отрасли. Предприятие поставило абонентам 
более 1 млрд куб. м водопроводной воды, при этом запас мощности 
станций водоподготовки Общества позволил не только гарантированно 
снабжать существующих потребителей, но и расширять географию при-
сутствия компании. За отчетный период благодаря активной поддерж-
ке со стороны руководства Московской области объем чистой питьевой 
воды, направляемой Мосводоканалом в регион, вырос практически на 
10%. Яркий пример – водоснабжение Дзержинского: в 2021 году коли-
чество потребляемой городским округом московской воды выросло 
более чем в 2 раза, с 6 до 14 тыс.  куб. м/сутки.

Станции водоподготовки Мосводоканала – высокотехнологичные 
объекты, и компания делает все, чтобы они соответствовали самым 
высоким стандартам, принятым в России и мире. В 2021 году были реа-
лизованы проекты по повышению энергоэффективности оборудования 
на Западной станции водоподготовки, обновлен напорный коллектор 
пятого машинного здания Рублевской станции водоподготовки. 

В части водоотведения, как и водоснабжения, отчетный период 
прошел для Мосводоканала под знаком обновления и инноваций. 
При поддержке Правительства Москвы Общество продолжает самую 
масштабную в истории отрасли реконструкцию очистных сооружений. 
Модернизируются крупнейшие в Европе комплексы – Люберецкие 
и Курьяновские. На объектах внедряются новейшие технологии и 
оборудование, в том числе не имеющие аналогов в нашей стране. В 
2021 году мы завершили первый и второй этапы модернизации Любе-
рецких очистных сооружений, а реконструкция Курьяновских перешла 
в финальную стадию. Проводимые работы вызывают живейший инте-
рес экспертного и профессионального сообщества. Только в прошлом 
году объекты компании посетили делегации из 10 городов России, 
федеральными и региональными СМИ было выпущено более 3 тыс. 
информационных и новостных сюжетов.

Важно отметить, что в рамках реконструкций внедряются новые 
беспрецедентные экологические стандарты. Из цикла очистки сточных 
вод и обработки осадка исключаются морально устаревшие соору-
жения, устанавливается новое оборудование, позволяющее внедрить 
безотходные технологии, а также гарантировать отсутствие неприятных 
запахов от сооружений. Причем мы не просто соблюдаем установ-
ленные нормативы, но и поставили перед собой амбициозную задачу 
полного исключения эмиссии сероводорода в атмосферу. 

В 2021 году компания сохранила и высокие темпы обновления своей 
инженерной инфраструктуры. В отчетный период было реконструиро-
вано, переложено и восстановлено 117,74 км водопроводных и 62 км 
канализационных сетей, в том числе по городским программам «Раз-

витие городской среды» и «Столичное здравоохранение».

Замечу, что благодаря системной работе уже более 10 лет на трубопро-
водах компании не было внештатных ситуаций, которые бы привели 
к долговременному отключению абонентов.

Не могу обойти вниманием и масштабы деятельности Мосводокана-
ла в Новой Москве. С 2012 года мы проводим полную модернизацию 
систем водоснабжения и водоотведения ТиНАО. В 2021 году начато 
строительство трубопроводов от распределительной сети городского 
округа Московский до водозаборных узлов «Мешково-1», «Мешково-2», 
«Мешково-3», что позволит поставлять воду московского водопровода 
жителям одноименных населенных пунктов. Также в отчетном периоде 
при участии Мосводоканала проложено 17,5 км (76%) трубопровода 
диаметром 700 мм от Калужского до Варшавского шоссе с подключе-
нием попутных и перспективных потребителей. 

Благодаря нашей работе все больше жителей ТиНАО получают чистую 
питьевую воду московского водопровода, а модернизация локальных 
очистных сооружений улучшает экологическое состояние рек регио-
на. В прошлом году мы начали реконструкцию очистных сооружений 
«Кленово». Оснащенные современным оборудованием, они стали де-
сятым объектом подобного рода и уже в 2022 году займут свое место 
в системе водоотведения столицы. 

Мосводоканал остается последовательным сторонником комплексного 
подхода к модернизации инженерной инфраструктуры Новой Москвы и 
улучшения экологической обстановки в регионе. Например, строитель-
ство новых канализационных насосных станций «Власово» и «Крек-
шино» позволило вывести из эксплуатации устаревшие очистные 
сооружения в этих населенных пунктах и перенаправить стоки на более 
современные объекты. 

 В 2021 году в рамках международного водного форума «ЭкваТэк-2021» 
Общество было удостоено международной экологической премии 
EcwaTech WasteTech Award (EWA) за вклад в развитие водопрово-
дно-канализационного хозяйства ТиНАО.

Славная история, верность традициям, преемственность поколений 
всегда были и остаются важнейшими составляющими жизни Мосводо-
канала. При этом наша компания – высокотехнологичное предприятие, 
и инновации внедрены повсеместно: от безлюдных технологий на 
сооружениях и роботов, проверяющих состояние коллекторов, до чат- 
ботов, готовых принять показания водосчетчиков в самых популярных 
мессенджерах. Функционал наших цифровых сервисов постоянно 
расширяется, и мы планируем работать в этом направлении и дальше.

Ключевым фактором успешной работы Мосводоканала были и оста-
ются люди. Каждый работник нашей компании не только блестящий 
специалист на своем месте, но и часть команды. Компания принимает 
все необходимые меры, чтобы сотрудники чувствовали поддержку 
со стороны работодателя и могли развиваться профессионально. 
Мы гордимся своими работниками и делаем все, чтобы они гордились 
Мосводоканалом. Без преувеличения отмечу, что все достижения 
компании – а их немало – это заслуга сплоченного и высокопрофессио-
нального коллектива предприятия.

Генеральный директор 

АО «Мосводоканал» А.М. Пономаренко
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Совет директоров Общества в 2021 году утвердил целевые зна-
чения оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) 
и основные бюджеты Общества на 2022 год, одобрил коллектив-
ный договор АО «Мосводоканал» на 2022 год.

В течение 2021 года советом директоров Общества рассмотрены 
и утверждены отчеты об исполнении оперативных ключевых 
показателей эффективности финансово-хозяйственной деятель-
ности и основных бюджетов Общества за 2020 год, 1 квартал, 
полугодие и 9 месяцев 2021 года; отчет об исполнении целевых 
значений стратегических ключевых показателей эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год; 
отчеты об исполнении Кредитной политики АО «Мосводоканал» 
за 2020 год, 1, 2, 3 кварталы 2021 года.

Во всех отчетных периодах были достигнуты установленные 
советом директоров Общества плановые значения оператив-
ных и стратегических показателей финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 

Также советом директоров Общества утверждена общая струк-
тура исполнительного аппарата АО «Мосводоканал»; принято 
решение о рекомендациях акционеру Общества по увеличе-
нию уставного капитала  АО «Мосводоканал» и утвержден 
документ, содержащий условия размещения ценных бумаг 
АО «Мосводоканал».

В 2021 году значительное внимание было уделено управлению 
дочерними обществами: утверждены кандидаты в органы 
управления и контроля АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», АО «Специали-
зированный застройщик «Верхние Поля 32», ООО «ПрофЗемРе-
сурс»; определены повестки дня годовых общих собраний ак-
ционеров АО «Специализированный застройщик «Верхние Поля 
32», АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», определена повестка дня очередного 
общего собрания участников ООО «ПрофЗемРесурс»; в рамках 
реализации инвестиционного проекта по строительству жилого 
комплекса с вовлечением имущества Общества, расположенно-
го по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля 32, совет директоров 

Общества осуществлял контроль за деятельностью АО «Специ-
ализированный застройщик «Верхние Поля 32» в рамках своей 
компетенции, дано согласие на совершение сделки, связанной 
с отчуждением АО «Мосводоканал» обыкновенных акций 
АО «Специализированный застройщик «Верхние Поля 32».

По результатам 2021 года выручка Общества составила 
67 344,2 млн руб., чистая прибыль – 31 925,4 млн руб. Вся чистая 
прибыль Общества по итогам 2021 года является источником 
финансирования инвестиционных мероприятий по подклю-
чению (техническому присоединению) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения и выносу 
из пятна застройки инженерных сетей и сооружений с последу-
ющим их восстановлением.

Деятельность совета директоров АО «Мосводоканал» в 2021 году 
была направлена на обеспечение сохранения стабильного 
положения Общества, развитие и повышение эффективности его 
деятельности, сокращение издержек при условии сохранения 
уровня качества услуг, повышение капитализации и инве-
стиционной привлекательности Общества, развитие дочерних 
обществ.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

32   87ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «МОСВОДОКАНАЛ»  
в форме заочного голосования 

ВОПРОСОВ

В отчетном году было проведено рассмотрено

221 128 311 315
РУБЛЕЙ

В 2021 году 
уставный капитал 
АО «Мосводоканал» 
увеличен на  
2 949 855 466 рублей  
и составляет
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1.1.Положение в отрасли

В своей работе Общество активно использует энергосберегающие 
технологии. Это позволяет сокращать водопотребление, расход 
электрической и тепловой энергии, горюче-смазочных материалов 
и природного газа

Главные факторы успеха АО «Мосводоканал»

Использование современных, энергоэффективных  
и экологически безопасных технологий  
очистки воды и сточных вод

Ориентация на оборудование  
и технологии отечественного  
производства

Модернизация и обновление 
основных производственных 
фондов компании

Развитие, 
профессиональное 
обучение и повышение 
квалификации персонала

Расширение списка 
и объемов работ, 
выполняемых 
хозяйственным 
способом

Использование современных технологий позволяет сохранить 
благоприятную экологическую обстановку в регионе. Для этого 
регулярно проводятся исследования в области новых методов 
очистки сточных вод, компания участвует в конференциях, по-
священных проблемам экологии и охраны окружающей среды.

Основной целью Общества является бесперебойное обеспече-
ние потребителей услугами водоснабжения и водоотведения 
с соблюдением высочайших мировых стандартов по качеству 
и используемым технологиям. Для реализации этой цели  
в Мос кве создана закольцованная система распределения 
питьевой воды, которая позволяет поддерживать показатели 
на одинаковом уровне во всех округах и районах Москвы. При-
ем и очистка сточных вод осуществляется на очистных соору-
жениях с использованием современных методов очистки, в том 
числе ультрафиолетового обеззараживания.

Первый водопровод в Москве был запущен еще в 1804 году 
по указанию Екатерины II, а через 94 года появилась и система 
канализации. Именно с этого момента в столице начинается развитие 
систем водоснабжения и водоотведения

Спустя более чем 200 лет от даты основания,  
АО «Мосводо канал» является крупнейшим в Европе водока-
налом, обеспечивающим высококачественной питьевой водой 
и надежным водоотведением около 15 млн жителей Москвы 
и области. Стандарты производства питьевой воды и очистки 
сточных вод отвечают самым строгим мировым требованиям 
и стандартам.

В 2021 году в рамках масштабной реконструкции Люберецких 
очистных сооружений, мощность которых составляет 3 млн 
метров кубических в сутки, было завершено строительство 
головных сооружений механической очистки, а также сооруже-
ний 1-го блока очистных сооружений. В результате реализации 
проекта будут полностью обновлены сооружения механической 
очистки сточных вод, блок головных очистных сооружений, 
проведены работы по сооружению комплекса очистки от соеди-
нений фосфора и азота, заключительной стадией модернизации 
будет строительство блока тонкой доочистки и обеззаражива-
ния очищенных сточных вод.

Профилактические работы по облуживанию сетей и оборудо-
вания, регулярно проводимые Обществом, позволяют поддер-
живать надежное функционирование систем водоснабжения 
и водоотведения Московского региона. Специалистами на 
регулярной основе проводится мониторинг состояния сетевого 
хозяйства, по итогам которого формируются графики плано-
во-предупредительного ремонта. При выявлении повреждений 
сети в целях предотвращения аварийных ситуаций данный 
объект включается в программу реконструкции Общества с ис-
пользованием самых современных и эффективных методов. 
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В настоящее время по количеству обслуживаемых 
абонентов компания является одним из лидеров среди 
мировых водоканалов. 

в том числе водопровод  – 13,16 тыс.км.,  
канализация –  9,05 тыс.км. 

> 22,21 ТЫС.  
КМ

Общая протяженность 
сетей 



обеспечение энергетически 
эффективной переработки 
и экологически безопасной 
утилизации осадка сточных вод

изъятие природной 
воды из источников 
водоснабжения производство  

питьевой воды

учет 
воды

проведение комплекса работ 
по ремонту и реконструкции 
сетей и сооружений 
канализации, в том числе 
расположенных на территории 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов 
(ТиНАО)

повышение качества 
очистки сточных вод 
за счет внедрения 
наилучших доступных 
технологий по удалению 
биогенных элементов 
и ультрафиолетовому 
обеззараживанию

строительство 
и модернизация 
водопроводных 
сооружений 
и коммуникаций

реализация мероприятий 
по удалению запахов от 
очистных сооружений 
канализации, 
канализационных 
насосных станций 
и снегосплавных пунктов
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               1 .2.

транспортировка 
и распределение воды
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ТАРИФЫ

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения являются регулируемыми. Порядок 
их утверждения определен Федеральным законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении». С 2016 года АО «Мосводоканал» перешло на долгосрочное 
регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Тарифное регулирование на долгосрочный период 2019-2023 
годы включало следующие этапы:

 > подготовка Производственной программы АО «Мосводока-
нал» и расчет тарифов на 2019-2023 годы;

 > проверка регулирующими органами (Департамент эконо-
мической политики и развития города Москвы, Комитет по 
ценам и тарифам Московской области) расчетов Общества;

 > утверждение регулирующими органами Производственной 
программы и тарифов АО «Мосводоканал» в сфере водо-
снабжения и водоотведения на 2019-2023 годы;

 > утверждение регулирующими органами Производственной 
программы и тарифов АО «Мосводоканал» в сфере водо-
снабжения и водоотведения на 2020 год в составе корректи-
ровки долгосрочного периода регулирования;

 > утверждение регулирующими органами Производственной 
программы и тарифов АО «Мосводоканал» в сфере водо-
снабжения и водоотведения на 2021 год в составе корректи-
ровки долгосрочного периода регулирования.

Уровень роста тарифов на 2021 год определялся с учетом 
следующих положений:

 > планируемые затраты на оказание услуг водоснабжения 
и водоотведения с учетом прогнозируемого Правитель-
ством РФ уровня инфляции;

 > обеспечение выполнения регламентов эксплуатации соо-
ружений и оборудования, ввода современных сооружений 
подготовки воды и очистки стоков с целью поддержания 
надлежащего качества услуг, оказываемых потребителям;

 > выполнение требований природоохранных органов по 
размещению отходов на полигонах и сбросу нормативно 
очищенной воды в водоемы;

 > обеспечение финансирования планируемого объема 
перекладки трубопроводов с целью снижения аварийности 
на сетях, реконструкции и строительства других важных 
объектов.

На 2021 год средний тариф на услуги водоснабжения и во-
доотведения для абонентов АО «Мосводоканал» изменился 
следующим образом:

 > рост среднего тарифа с 01.07.2021 – 103,2% к декабрю 2020 
года.

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, установленные Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы и Мособлкомцен, руб./куб.м (без НДС)

№ п/п
Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения, 
наименование потребителей

2019 
 в среднем 

по году

2020 
 в среднем 

по году

2021 
 в среднем 

по году

 Водоснабжение и водоотведение всего 26,57 27,88 28,91

 Водоснабжение и водоотведение по г. Москве 27,37 28,75 29,83

 Водоснабжение и водоотведение по г. Москве без ТиНАО 27,31 28,70 29,78

 Водоснабжение и водоотведение по Московской области 18,22 18,99 19,69

1 Водоснабжение по г. Москве с ТиНАО и Московской области - ВСЕГО 29,96 31,33 32,50

1.1 Водоснабжение по г. Москве по тарифам ДЭПиР 31,13 32,58 33,82

1.1.1 Питьевая вода по г. Москве без ТиНАО 32,50 33,97 35,21

 Население (без НДС) 32,99 34,49 35,78

 Прочие потребители 32,99 34,49 35,78
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АО «Мосводоканал» оказывает услуги водоснабжения и водоот-
ведения, которые являются регулируемыми видами деятельно-
сти, то есть цена (тариф) определяется регулирующей органи-
зацией, при этом более 85% выручки Общества складывается 
именно от этих видов деятельности. Таким образом, факторами, 
влияющими на финансовый результат Общества, являются уста-
новленный тариф и фактический объем реализации. При этом 
ежегодный рост тарифов ограничивается показателем предель-
ного роста платы граждан за услуги ЖКХ. 

В отчетном году среднегодовой рост тарифов на услуги водо-
снабжения и водоотведения составил 3,7%. При этом, посколь-
ку компания осуществляет свою деятельность в рыночных 
условиях, то и цены на ресурсы и стоимость материалов и услуг 
подрядных организаций напрямую зависят от уровня инфляции, 
которая в 2021 году находилась на уровне 8,4%.

В тоже время в 2021 г. наблюдалось увеличение реализации 
услуг водоснабжения, водоотведения и транспортировки в це-
лом по сравнению с 2020 г на 2,1%, что связано со снижением 
влияния распространения новой коронавирусной инфекции 
Covid-19 (снижение объемов реализации услуг водоснабжения, 
водоотведения и транспортировки в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом составило 5,1%). 

С учетом того, что большинство расходов Общества являются 
постоянными, тариф ограничен установленными регулятором 
значениями, а инфляция в отчетном году значительно превы-
сила рост тарифов, Обществом принимались все необходимые 
и возможные меры для снижения рисков неплатежеспособно-
сти при условии сохранения качества оказываемых услуг.

Также немаловажным фактором является проводимая госу-
дарством политика в области налогообложения, изменения, 
связанные с ростом ставок налогов и порядком уплаты, влияют 
на показатели чистой прибыли и, как следствие, на коэффи-
циенты экономической эффективности, рассчитываемые с ее 
использованием.

АО «Мосводоканал» в последние годы активно проводит 
перевод работ по обслуживанию и ремонту основных фондов, 
реконструкции, а также новому строительству в рамках дого-
воров на подключение абонентов к централизованной системе 
водоснабжения и водоотведения, на хозяйственный способ. 
Это помогает сместить акценты в пользу безаварийной эксплу-
атации системы, снизить степень влияния внешних факторов, 
повысить оперативность реагирования на нештатные ситуации. 

АО «Мосводоканал» в своей деятельности придерживается 
принципов эффективности, базирующихся на стремлении к оп-
тимизации своих затрат и при этом соблюдении высочайшего 
качества оказания услуг.

1.3. Макроэкономические и отраслевые 
условия

1.4. ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА



 Организации в/к хоз-ва МО (точки присоединения на территории Москвы) 24,27 25,18 25,89

1.1.2 Техническая вода 8,18 8,53 8,85

1.1.3 Средний тариф на питьевую воду для ТиНАО 29,16 31,50 33,51

1.2 Водоснабжение по Московской области по тарифам Мособлкомцен 17,63 18,46 19,22

1.2.1 Питьевая вода по Московской области 23,34 24,23 24,97

1.2.2 Транспортировка воды 3,30 3,46 3,65

2 Водоотведение по г. Москве с ТиНАО и Московской области - ВСЕГО 23,12 24,38 25,29

2.1 Водоотведение по г. Москве по тарифам ДЭПиР 23,53 24,86 25,80

2.1.1 Водоотведение по г. Москве без ТиНАО 23,37 24,73 25,70

 Население (без НДС) 23,77 25,20 26,22

 Прочие потребители 23,77 25,20 26,22

 Организации в/к хоз-ва МО (точки присоединения на территории Москвы) 20,29 21,06 21,75

2.1.2 Средний тариф на водоотведение для ТиНАО 28,52 28,45 28,45

2.2 Водоотведение по Московской области по тарифам Мособлкомцен 18,81 19,52 20,17

Тарифы и цены на услуги по передаче  
электрической энергии

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии являются регулируемыми. 
Порядок их утверждения определен Федеральным законом от 26.03.2003 N35-ФЗ 
«Об электроэнергетике». С 2020 года АО «Мосводоканал» перешло на долгосрочное 
регулирование тарифов в сфере электроэнергетики.

Тарифы на передачу электрической энергии по сетям 
АО «Мосводоканал» для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями города Москвы на 2021 год установлены 
Приказом Департамента экономической политики и разви-
тия города Москвы от 21.12.2020  №409-ТР.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, (без НДС)

№ п.п. Наименование услуг
Единица изме-

рения

2021 год

с 01.01.2021 с 01.07.2021

1
Передача электрической энергии по сетям АО «Мосводоканал» для взаиморасчетов между сетевыми органи-
зациями города Москвы

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,58570 0,59545 

1.2 Двухставочный тариф  

1.2.1 Ставка (тариф) на содержание электрических сетей руб./МВт.мес 287 235,10 287 235,10

1.2.2
Ставка (тариф) технологического расхода (потерь) 
электрической энергии на передачу по сетям

руб./тыс. кВт.ч. 60,26 62,26

Тарифы и цены на тепловую энергию

Тарифы на услуги теплоснабжения являются регулируемыми. Порядок их утвержде-
ния определен Федеральным законом  от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
С 2016 года АО «Мосводоканал» перешло на долгосрочное регулирование тарифов 
в сфере теплоснабжения.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и тарифы 
на тепловую энергию (мощность) установлены приказами 
Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 16.06.2020 № 30-ТР и от 16.12.2020 №263-ТР.

Тарифы на услуги по производству и передаче тепловой энергии, руб./Гкал (без НДС)

 

№ п.п. Наименование услуг
Единица изме-

рения

2021 год

с 01.01.2021 с 01.07.2021

1 Передача тепловой энергии руб./Гкал 355,00 364,33

2 Тепловая энергия (мощность) руб./Гкал 1 119,59 1 176,31
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Одной из главных задач компаний, 
занимающих монопольное положение 
на рынке, является определение 
релевантных рыночной ситуации 
ключевых показателей эффективности (KPI) 
и стратегических ориентиров. Оптимальным 
инструментом решения этой задачи 
является бенчмаркинг.

Для четкого понимания места АО «Мосводоканал» среди водо-
каналов других стран (в России компании-аналоги отсутствуют, 
за исключением ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»), анализа 
KPI и стратегических целей с 2011 года Общество участвует 
в международном исследовании деятельности водоканалов 
стран мира, организованном Европейским Сотрудничеством 
Бенчмаркинга (ЕВС) при поддержке Международной Водной 
Ассоциации (IWA).

Компания ЕВС является единственной организацией в мире, 
изучающей деятельность водных компаний мира не по «от-
крытым» источникам (Интернет, печатные издания и т.п.), 
а на основании разработанной системы показателей, данные 
для расчета которых собираются непосредственно у водных 
компаний. При этом вероятность предоставления водными 
компаниями данных, не соответствующих действительности, 
сведена к минимуму благодаря системе проверочных таблиц 
и тому, что один и тот же параметр участвует в расчете многих 
других показателей. Если неправильно указать один параметр, 
то модель выдает ошибку несходства данных во всех других та-
блицах без указания причин и, соответственно, не принимает их. 
Невозможно неверно указать хотя бы один показатель, потому 
что в это приведет в итоге к необходимости неверно отражать 
данные публичного доступа: выручка, объем реализации, забор 
воды, налоги и т.п. Система таблиц и рассчитанных на их основе 
показателей позволяет получить максимально полную и прав-
дивую картину текущего состояния дел на предприятии.

Для участия в исследования были привлечены 42 водокана-
ла из Европы, а также США и Сингапура, представившие свои 

БЕНЧМАРКИНГ – это 
процесс многостороннего 
изучения показателей 
существующих компаний 
отрасли, включая 
лидеров, и сравнения 
с показателями 
собственной компании 
с целью улучшения 
собственной работы.

данные на одном из трех уровней участия: базовом, стандарт-
ном и продвинутом. АО «Мосводоканал» участвует на уровне 
«продвинутый». Для изучения используются производственные 
и финансовые показатели деятельности предприятий, сводимые 
в единую систему.

Итоговые показатели участия в исследовании дают возмож-
ность регулярного системного изучения опыта лучших компа-
ний, определения своего места среди них и учета всех возмож-
ных направлений повышения эффективности деятельности 
предприятия.

В настоящее время бенчмаркинг весьма органично вписыва-
ется в процесс стратегического планирования деятельности 
Общества, так как позволяет в короткие сроки определить 
основные «болевые точки» и места отставания от среднеотрас-
левых показателей и лучших практик.

Участие в исследованиях также улучшает имидж предприятия, 
уровень прозрачности его деятельности и информационной 
открытости.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ВОДООТВЕДЕНИЕ
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Потребление воды в жилом 
фонде на одного жителя,  
л/чел./сут.

133

127,0

Объем очищенных сточных вод 
на одного жителя, куб.м/чел./год  
(с учетом степени загрязненности)

87,3
91,78

Потребление электроэнергии 
на 1 м3 поданной в сеть воды, 
кВт/м3

0,53
0,47

Доля расходов на 
водоотведение в общем 
доходе семьи, %

0,88

0,16

Доля расходов на 
водопотребление в общем 
доходе семьи, %

0,66

0,22

Потери питьевой воды 
при транспортировке 
и неоплаченный объем 
питьевой воды, %

16,6

10,86

Удельные инвестиции 
в водоотведение на одного 
жителя, евро/чел.

39,0

24,34

Удельные инвестиции 
на 1 м3 поданной в сеть 
воды, евро/м3

0,49

0,14
Средняя выручка, приходящаяся 
на 1 м3 очищенных сточных вод, 
евро/м3

0,89

0,24

Стоимость услуг холодного 
водоснабжения, евро/м3

1,24

0,45

23 МОСВОДОКАНАЛ
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1.5. Конкурентное окружение



* ЕИВБ - Европейская Инициатива Водного Бенчмаркинга

Сравнение показателей деятельности Мосводоканала с водоканалами крупных городов Европы и мира

Группа  
показателей

Название показателя
Мосводоканал 

2021

ЕИВБ* (референтная группа) 
2020

Референтная 
группа

Водоканалы  
«1 000 000 + »  
подключенных 

объектов 

КАЧЕСТВО УСЛУГ

Охват населения услугами водоснабжения, % 100,0 98,3 100

Потребление воды в жилом фонде на одного 
жителя, л/чел./сут.

127,0 133,0 136,0

НАДЕЖНОСТЬ

Потери питьевой воды при транспортировке и не-
оплаченный объем питьевой воды, %

10,86 16,6 12,63

ФИНАНСЫ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Доля расходов на водопотребление в общем 
доходе семьи, %

0,22 0,66 0,57

Стоимость услуг холодного водоснабжения,  
евро/ м3 

0,45 1,24 1,16

Удельные инвестиции на 1 м3 водоснабжения,  
евро/ м3 

0,14 0,49 0,53

Потребление электроэнергии на 1 м3  поданной 
в сеть воды, кВт/м3 0,47 0,53 0,51

Доля произведенной электроэнергии от величины 
потребленной, %

 5,38 5,7 4,31

Название показателя
Мосводоканал 

2021

ЕИВБ* (референтная группа) 
2020

Референтная 
группа

Водоканалы  
«1 000 000 + »  
подключенных 

объектов 

Охват населения услугами водоотведения, % 100,0 94,2 94,5

Объем очищенных сточных вод на одного жителя  
(с учетом степени загрязненности),  м3 /чел./год

91,8 87,3 85,3

Темпы реконструкции канализационных сетей, % 0,56 0,37 0,24

Изливы на сетях канализации, ед./100 км 0,0 0,70 0,63

Доля расходов на водоотведение в общем доходе семьи, % 0,16 0,88 0,70

Средняя выручка, приходящаяся на 1 м3 очищенных сточных вод,  
евро/ м3 

0,24 0,89 0,87

Удельные инвестиции в водоотведение на одного жителя,  
евро/чел.

24,34 39,0 44,67

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ВОДООТВЕДЕНИЕ
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1.6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 
и УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Риск аварийного загрязнения водоисточников и, в первую 
очередь, Москворецкого вследствие усиливающейся тенден-
ции роста антропогенной нагрузки, приводящей к ухудшению 
качества воды, прежде всего по органолептическим и ми-
кробиологическим показателям, органическим веществам 
и нефтепродуктам. В наибольшей степени загрязнение 
водоисточников проявляется в многоводные периоды года 
(половодье и паводки).

Массовая коттеджная застройка водосборной территории 
и сброс неочищенных сточных вод ведут к постепенной дегра-
дации малых рек, ухудшению самоочищающей способности 
водных объектов, цветению воды. Снижается эффективность 
использования водохранилищ для целей питьевого водоснаб-
жения, которая во многом определяется применением других 
ресурсов в пределах водосборов, откуда поступает не только 
вода, но и разнообразные химические вещества природного 
и техногенного происхождения.

Исследования Института водных проблем РАН, проведенные 
в 2010 – 2011 годах, показывают наличие в источниках водоснаб-
жения Москвы около 100 новых стойких органических загрязне-
ний, обладающих ярко выраженными токсическими свойствами. 
Лекарственные препараты, продукты косметологии, бытовой 
химии, попадая в канализацию, в итоге проникают в водо-
источники. Значительная часть этих загрязнений не может быть 
удалена традиционными методами очистки воды.

Надежным барьером в отношении микробиологического загряз-
нения являются мембранные технологии, для очистки от не-
фтепродуктов и улучшения органолептических свойств воды 
достаточно применения озоносорбционных процессов.

Риск уязвимости классической двухступенной технологии водо-
подготовки в условиях продолжающегося ужесточения норма-
тивной базы качества воды и высокой антропогенной нагрузки 
на источники водоснабжения, приводящих к возможному пре-
вышению максимальных значений по некоторым показателям.

Например, максимальные значения по содержанию алюминия 
в отдельных пробах воды в городской сети могут превышать 
ПДК, равное 0,20 мг/л. Алюминий не только является широ-
ко распространенным в природе элементом, но и появляется 
в питьевой воде в результате использования в процессе ее 
подготовки коагулянтов – солей алюминия.

В отдельные периоды года возникают сложности с выполнением 
нормативных требований по содержанию хлороформа в питье-
вой воде. С вводом ГН 2.1.5.2280-07 ужесточились требования 
к его максимальной концентрации – 60 мкг/л. Для обеспечения 
нового норматива на станциях водоподготовки внедрен процесс 
предварительной хлорамонизации, применение которого в тече-
ние года не всегда возможно, так как не позволяет обеспечить 
нормативное качество по другим показателям.

Еще одним проблемным параметром является перманганатная 
окисляемость - интегральный показатель содержания органи-
ческих веществ, которая удаляется за счет применения коагу-
лянтов. Нормативная величина – 5 мг/л достигается на станциях 
водоподготовки с трудом при повышенных значениях перман-
ганатной окисляемости в водоисточнике, особенно в период 
низких температур воды (с октября по май) из-за снижения 
эффективности процессов реагентной обработки воды.

Учитывая это, для всех существующих очистных сооружений, ко-
торые были введены в эксплуатацию задолго до установления 
жестких требований на содержание перманганатной окисляе-
мости (1996 год) и остаточного алюминия (2003 год), Обществом 
в первую очередь проведена оптимизация работы станций 
водоподготовки за счет совершенствования существующих 
процессов реагентной обработки воды. Следует отметить, что 
в настоящее время исчерпаны все организационно-технические 
мероприятия по уменьшению уровня концентраций указанных 
веществ, существующие классические технологии не позволяют 
гарантированно снизить их содержание до безопасных величин.

В условиях ужесточения нормативов на качество питьевой 
воды в сочетании с усиливающейся антропогенной нагрузкой 
на водные объекты решение проблемы обеспечения потреби-
телей качественными услугами водоснабжения находится во 
внедрении технологий углубленной очистки на станциях водо-
подготовки. Применяемые технологии должны рассчитываться 
на надежную и длительную работу сооружений в течение 25-50 
лет с гарантированным обеспечением качества питьевой воды.

В настоящее время на станциях водоподготовки проведена 
частичная реконструкция действующих сооружений с примене-
нием инновационных технологий очистки воды (озоносорбции 
и мембранного фильтрования) общей мощностью 1460 тыс. 
куб. м в сутки, что составляет 53% от суммарной подачи питье-
вой воды потребителям. 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

изменениями, обусловленными недружественными действи-
ями отдельных иностранных государств. Законодательство, 
регулирующее деятельность Общества, претерпевает посто-
янные изменения.  Внесены  изменения в подзаконные нор-
мативные правовые акты, регулирующие правоотношения 
в сфере водоснабжения и водоотведения, принятие которых 
предусмотрено Законом о водоснабжении и водоотведении: 
Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведе-
ния и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Постановление Правительства РФ 
от 29.07.2013 № 645, «Об утверждении типовых договоров в 
области холодного водоснабжения и водоотведения», Поста-
новление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государ-
ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 

№ 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод», Постановление Правительства РФ 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», с 01.03.2022 вступили в 
силу Правила подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к централизованным 
системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ 
от 30.11.2021 № 2130. Внесены изменения в градостроительное 
законодательство, в том числе Градостроительный кодекс РФ 
дополнен ст. 52.2 регулирующей правовой институт реконструк-
ции, капитального ремонта существующих линейных объектов 
в связи с планируемым строительством, реконструкцией или 
капитальным ремонтом объектов капитального строитель-
ства. В развитие правового института принято Постановление 
Правительства РФ от 31.12.2021 N 2608 «Об утверждении состава 
и содержания технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению при архитектурно-строительном 
проектировании в целях реконструкции, капитального ремонта 
существующих линейных объектов в связи с планируемыми 
строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом 
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ

Инновационные риски связаны с отклонениями в работе 
новых объектов (на которых внедрены новые технологии 
и оборудование) от проектных режимов, которые могут по-
влечь за собой дополнительные эксплуатационные затраты 
и капитальные вложения. С целью минимизации рисков все 

инновационные проекты проходят предварительную апро-
бацию в рамках пилотных или промышленных испытаний, 
по результатам которых Обществом принимаются решения 
о целесообразности дальнейшего внедрения тех или иных 
инновационных разработок.

Инновационные риски

Существует риск возникновения аварийных ситуаций на ка-
нализационных сетях, насосных станциях и очистных соо-
ружениях в связи с физическим износом и недостаточными 
объемами мероприятий по их реновации, а также в связи 
с нарушением внешнего энергоснабжения. Кроме того, есть 
риск сброса опасных загрязняющих веществ, приводящий 
к нарушению технологических режимов работы канализаци-

онных сетей и очистных сооружений. С целью минимизации 
производственно-технических рисков и предупреждения 
аварий Обществом разрабатываются и реализуются програм-
мы по повышению надежности работы сетей и сооружений, 
совершенствуются системы обнаружения и предупреждения 
аварийных ситуаций, внедряются современное оборудование 
и системы автоматики.

Риск возникновения аварийных 
ситуаций

ПРАВОВЫЕ РИСКИ



объектов капитального строительства, Правил их выдачи и до-
срочного прекращения их действия, а также Правил определе-
ния размера затрат на их подготовку, подлежащих возмещению 
правообладателю существующего линейного объекта», ведется 
подготовка других подзаконных нормативных актов.

Положительной стороной изменений является то, что принятые 
нормативные правовые акты более подробно регулируют пра-
воотношения в сфере водоснабжения и водоотведения. В то же 
время наличие в них пробелов и противоречий влечет риски 
негативных последствий для Общества в отношениях с абонен-
тами, транзитными организациями, заявителями по договорам 
подключения, застройщиками, контролирующими органами, 
в частности, риск недополучения Обществом доходов от своей 
основной деятельности. 

Со стороны отдельных иностранных государств в отношении 
российских граждан и юридических лиц принимаются недруже-
ственные и противоречащие международному праву ограни-
чительные меры. В этой связи в законодательство вносятся 
изменения и принимаются специальные экономические меры.

С целью минимизации рассматриваемой категории рисков 
Общество:

1. Осуществляет систематический мониторинг изменений 
законодательства, что позволяет своевременно учитывать 
указанные изменения при осуществлении Обществом своей 
деятельности.

2. Проводит мониторинг и правовой анализ разрабатываемых 
проектов законов и иных нормативных актов по вопросам 
деятельности Общества и дает по ним заключения.

3. Участвует в нормотворческой деятельности по разработке 
подзаконных нормативных актов по вопросам деятельности 
Общества, осуществляемой уполномоченными органами 
исполнительной власти.

4. Проводит выявление в опережающем порядке возможных 
проблем с целью принятия мер по недопущению их воз-
никновения (мониторинг правоприменительной практики, 
позиции контрагентов по договорам, подготовка запросов 
по проблемным вопросам в уполномоченные органы власти 
и т.п.).

РИСК НЕСИСТЕМНОГО ПОНИМАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Правовое регулирование основных видов деятельности Обще-
ства носит комплексный характер и регламентируется нормами 
различных отраслей права (о водоснабжении и водоотведении, 
водное, о гидротехнических сооружениях, земельное, санитар-
но-эпидемиологическое, природоохранное и др.). В отраслевом 
законодательстве существуют пробелы и противоречия.

В этой связи существует риск узконаправленного понимания 
требований законодательства без учета системной связи всей 
совокупности правовых норм, регулирующих отношения по во-
просам деятельности Общества.

С целью минимизации рассматриваемой категории рисков 
Общество:

1. Проводит предварительную правовую экспертизу проектов 
внутренних документов Общества (локальных нормативных 
актов, распорядительных и инструктивных документов, заку-
почной документации и т.п.) до их утверждения.

2. Осуществляет правовое консультирование и вырабатывает 
рекомендации работникам Общества.

3. Разрабатывает и утверждает типовые формы документов 
по вопросам деятельности Общества (договоров, закупочной 
документации и т.п.).

4. Обеспечивает функционирование системы правовой экспер-
тизы, согласования и регистрации договоров, заключаемых 
Обществом с контрагентами.

5. Ведет систему учета разрешительной документации Обще-
ства.

СУДЕБНЫЕ РИСКИ. 

Основную долю судебных дел с участием Общества составляют 
споры о взыскании задолженности, образовавшейся по догово-
рам водоснабжения и водоотведения, а также споры по взыска-
нию платы за подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Данные судебные дела относятся к основной хозяйственной 
деятельности Общества и, в основном, значительные риски 
представляют собой судебные процессы о взыскании задолжен-
ности по договорам водоснабжения и водоотведения, расчеты 
по которым производятся в рамках договоров об организации 
расчетов населения, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей за услуги холодного водоснабжения и водоотве-
дения, оказанные управляющей организацией, а так же по ис-
кам собственников (нанимателей) МКД к Обществу, которые 
производят оплату через ГБУ МФЦ города Москвы по единым 
платежным документам (далее ЕПД).

С целью минимизации рассматриваемой категории рисков 
Общество:

1. Ведет систематическую работу с должниками, направленную 
на исполнение обязательств в добровольном порядке.

2. Ограничивает предоставление услуг в случаях и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством.

3. Направляет обращения в правоохранительные органы 
с целью привлечения к ответственности злостных неплатель-
щиков.

4. Ведет претензионную работу.

5. Осуществляет взыскание задолженности и штрафных 
санкций за неисполнение контрагентами принятых на себя 
обязательств.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И РИСКИ 
В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ. 

Риски могут быть обусловлены несогласованностью требований 
законодательства с ограничениями по росту тарифов на водо-
снабжение и водоотведение («инфляция минус»). В частности, 
проблема выражена в отношении эксплуатации объектов 
водоснабжения и водоотведения ТиНАО (принятых в 2012 году 
по поручению собственника), в отдельных случаях, не отвечаю-
щих требованиям природоохранного законодательства, зако-
нодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения. Указанная несогласованность влечет риски наложе-
ния административных взысканий и предъявления требований 
о возмещении вреда окружающей среде.

 Внесены изменения в земельное законодательство и законо-
дательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения в части правового регулирования зон с особыми 
условиями использования территории, в том числе зон сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения и санитарно-защитных зон. Поскольку зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
г. Москвы расположены на территории 4 субъектов Российской 
Федерации обеспечение соблюдения данных требований может 
повлечь значительные затраты. Отсутствие четкого регулиро-
вания порядка внесения сведений о санитарно-защитных зонах 
в Единый государственный реестр недвижимости влечет риски 
нарушения режима зон.

Федеральным законом от 25.12.2018 № 496-ФЗ предусмотрено 
оформление субъектами хозяйственной деятельности разреше-
ний по нормативам допустимого воздействия на окружающую 
среду до получения комплексных экологических разрешений. 
Отсутствие четкого регулирования получения разрешений вле-
чет риск затрат по плате за негативное воздействие на окружа-
ющую среду. 

С целью минимизации рассматриваемой категории рисков 
Общество:

1. Ведет работу по получению соответствующей разрешитель-
ной документации.

2. Осуществляет природоохранные мероприятия, включая стро-
ительство и реконструкцию очистных сооружений.

3. Принимает участие в разработке проектов нормативных пра-
вовых актов в сфере законодательства об охране окружаю-
щей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ РИСКИ. 

В связи с тем, что Общество является субъектом естественной 
монополии, а также гарантирующей организацией г. Москвы 
в сфере водоснабжения и водоотведения, правовые риски анти-
монопольного характера достаточно высоки. Риски возникают 
ввиду несовершенства действующего законодательства в сфере 
водоснабжения и водоотведения, наличия пробелов в сфере 
регулирования вопросов заключения публичных договоров, 
применения тарифов, установления места оказания услуг и то-
чек подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства и т.п.

С целью минимизации рассматриваемой категории рисков 
Общество:

1. Проводит предварительную правовую экспертизу проектов 
внутренних документов Общества (локальных норматив-
ных актов, распорядительных и инструктивных документов, 
типовых договоров и т.п.) до их утверждения и проектов 
документов в рамках переписки с контрагентами по спор-
ным вопросам.

2. Разрабатывает локальные акты, регулирующие порядок 
взаимодействия подразделений Общества по вопросам, свя-
занным с применением антимонопольного законодательства, 
обеспечивает его соблюдение, ведет методическую работу 
со специалистами Общества.

3. Запрашивает разъяснения от антимонопольных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, уполномочен-
ных на разъяснение законодательства, практики его приме-
нения, а также на толкование норм, терминов и понятий по 
вопросам, связанным с применением норм законодательства 
в сфере водоснабжения и водоотведения и антимонопольно-
го законодательства.

4. Принимает активное участие в рассмотрении проектов 
нормативных актов в сфере водоснабжения, водоотведения, 
градостроительной деятельности, вносит на рассмотрение 
органов, обладающих правом законодательной инициативы 
предложения по принятию, изменению либо отмене норма-
тивных актов с целью исключения пробелов в действующем 
законодательстве, ведущих к правовым рискам антимоно-
польного характера.
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АО «Мосводоканал» оказывает услуги водоснабжения и водо-
отведения, которые регулируются антимонопольным законода-
тельством.

Основным фактором, влияющим на финансовые показатели 
АО «Мосводоканал», является регулирование тарифов на услуги 
по водоснабжению и водоотведению. В условиях законодатель-
ного ограничения предельного индекса роста тарифов возмож-
но установление тарифов ниже экономически обоснованного 
уровня. 

В целях снижения данного риска предпринимаются меры 
по максимальному повышению эффективности деятельности 
всех структурных единиц Общества. Для этого введено строгое 
лимитирование расходов подразделений, использование всех 
возможных видов экономии, определяются наиболее приори-
тетные направления для финансирования, кроме того, многие 
работы переводятся на хозяйственный способ выполнения, 
как более гибкий и эффективный по сравнению с подрядным.

Юридическим риском в деятельности Общества является риск 
изменения действующего отраслевого законодательства, в том 
числе методологии учета затрат, влияющей на размер устанав-
ливаемых тарифов и необходимой валовой выручки в сфере 
водоснабжения и водоотведения.

Для минимизации указанных рисков АО «Мосводоканал» 
осуществляет взаимодействие с Федеральной антимонопольной 
службой РФ (ФАС России) и Министерством строительства РФ 
(Минстрой России) по вопросам экономического обоснования 
затрат, включаемых в тарифы, а также осуществляет монито-
ринг изменений законодательства.

С 2013 года Общество осуществляет подключение абонентов 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведе-
ния, ведет работу по подключению городов Московской области 
к централизованной системе московского водопровода. Данный 
вид деятельности позволяет дифференцировать отраслевые 
риски и частично компенсировать падение водопотребления 
в границах старой Москвы новыми абонентами. 

Еще одним риском, типичным для предприятий, осущест-
вляющих очистку сточных вод, является экологический риск. 
С учетом строгих нормативов по качеству сбрасываемой 
в природные водоемы воды, а также недостатка площадей 
полигонов для утилизации осадка сточных вод, штрафы 
природоохранных организаций могут негативно повлиять 
на финансовые показатели Общества. Основным способом 
управления экологическими рисками остается максимально 
возможное внедрение передовых технологий очистки сточных 
вод и обработки осадка.

Общество подвержено финансовым рискам, типичным для ин-
фраструктурных компаний с большим оборотом – это риски 
роста инфляции, изменения курсов валют, падения доходов 
населения, увеличения процентных ставок по кредитам.

Изменение индекса потребительских цен может привести 
к росту затрат и стать причиной снижения прибыли Общества. 
Рост инфляции может стать причиной роста стоимости ме-
роприятий инвестиционной программы и потерь в реальной 
стоимости дебиторской задолженности Общества при суще-
ственной отсрочке или задержке платежей. Существенные 
изменения курсов валют могут негативно сказаться на сто-
имости поставки оборудования, связанного с иностранными 
комплектующими, а также прочими расходами, полностью 
или частично номинированными в иностранной валюте.

В целях минимизации указанных рисков АО «Мосводоканал» 
осуществляет постоянный мониторинг и анализ прогнозных 
и фактических данных Министерства экономического развития 
РФ (Минэкономразвития России), касающихся социально- 
экономической сферы страны и отдельных секторов ее эконо-
мики, а также проводит политику максимально возможного 
использования оборудования и технологий отечественного 
производства.

Исторически спрос на услуги АО «Мосводоканал» характеризу-
ется низкой эластичностью, то есть объем потребления услуг 
незначительно зависит от реальных цен и располагаемого 
дохода населения, снижение доступности услуг в результа-
те различного рода кризисных явлений в экономике может 
привести к негативным последствиям в виде резкого сниже-
ния собираемости платежей. В целях снижения данного риска 
проводится регулярный анализ задолженности абонентов 
АО «Мосводоканал». 

В результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции Covid-19 с 2020 года возник дополнительный суще-
ственный риск, связанный с эпидемиологической обстановкой 
в стране и, в частности, в городе. Пандемия в значительной 
степени повлияла на деятельность многих предприятий, что 
привело к существенному уменьшению доходов Общества 
на фоне падения водопотребления. В целях осуществления 
контроля над ситуацией в ежедневном режиме производится 
оценка уровня водопотребления, мониторинг решений, прини-
маемых в области эпидемиологической безопасности, а также 
отслеживание ситуации в целом по миру.

Отраслевые риски РИСКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Финансовые риски
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Рисками корпоративного управления Общества являются:

 > риск, связанный с обжалованием решений совета директо-
ров или генерального директора Общества единственным 
акционером Общества в судебном порядке;

 > риск, связанный с отсутствием согласия (последующего 
одобрения) совета директоров или единственного акционера 
Общества на совершение сделки и ее оспаривания в судеб-
ном порядке;

 > риск, связанный с процедурами раскрытия Обществом ин-
формации в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

 > риск, связанный с изменениями законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего отношения в сфере корпо-
ративного управления;

 > риск, связанный с распространением новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

В целях минимизации указанных рисков в Обществе использу-
ются следующие подходы и процедуры. 

Уставом Общества предусмотрено четкое разграничение ком-
петенции органов управления АО «Мосводоканал». 

Осуществление постоянного контроля в части соответствия 
процедур принятия решений органами управления Общества 
требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации и устава Общества. 

АО «Мосводоканал» осуществляется мониторинг изменений 
законодательства и анализ судебной практики по вопросам 
корпоративного управления. 

Введение АО «Мосводоканал» преимущественно электронного 
взаимодействия, а также использование телефонной связи или 
видеоконференцсвязи для передачи информации.

Обеспечение мер санитарно - эпидемиологического характера, 
направленных на предотвращение угрозы распространения 
коронавирусной инфекции.

Осуществление иных необходимых мер. 



В условиях сложившейся реальности основными задачами 
Общества продолжают оставаться вопросы, связанные с обе-
спечением потребителей качественными услугами холодного 
водоснабжения и водоотведения путем:

 > подготовки питьевой воды и очистки сточных вод в необ-
ходимых объемах с поддержанием максимального уровня 
качества услуг,

 > поддержания рабочего состояния основных фондов с приме-
нением новых технологий отечественных производителей,

 > недопущения, либо максимально быстрой ликвидации ава-
рий и их последствий,

 > достижения установленных Советом директоров Общества 
ключевых показателей эффективности Общества и недопу-
щение дефицита средств.

Обществом проводится постоянная оптимизация производ-
ственной и инвестиционной программ: концентрация на 
выполнении аварийных и предупреждающих аварии работ, 
максимальное использование внутренних ресурсов в производ-
ственном процессе, замена в процессе эксплуатации (там, где 
это возможно) материалов, оборудования и запасных частей 
импортного производства аналогами отечественных произво-
дителей.

1.7. Стратегия и перспективы 
развития Основные приоритеты в работе  

АО «Мосводоканал»  
на 2022 год:

Обеспечение устойчивого 
функционирования 
системы водоснабжения 
и водоотведения 
города Москвы и 
гарантированного 
предоставления 
потребителям 
качественных услуг

Организация 
процесса 
модернизации 
схемы обращения 
с осадком 
сточных вод

Завершение 
полномасштабной 
реконструкции Люберецких 
очистных сооружений, 
направленной на улучшение 
качества очистки сточных 
вод

Продолжение 
внедрения на очистных 
сооружениях установок 
очистки воздуха 
(завершающая стадия 
Программы по борьбе 
с неприятными 
запахами)

Продолжение реализации 
программы реконструкции 
локальных водозаборных 
узлов и очистных сооружений 
в Троицком и Новомосковском 
административных округах 
с внедрением современных 
высокоэффективных технологий
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2.1. Принципы корпоративного 
управления
Основные принципы корпоративного управления Общества основываются на нормах за-
конодательства Российской Федерации и положениях Кодекса корпоративного управле-
ния, одобренного советом директоров Банка России (письмо Банка России  
от 10.04.2014 № 06-52/2463).

Корпоративное управление осуществляется в соответствии 
со следующими основными принципами:

 > подотчетность совета директоров всем акционерам, а также 
подотчетность генерального директора органам управления 
Общества в соответствии с действующим законодательством;

 > справедливое и равное отношение Общества ко всем акцио-
нерам, обеспечение защиты прав всех акционеров в равной 
степени;

 > создание атмосферы взаимного доверия и уважения между 
всеми участниками корпоративных отношений;

 > прозрачность деятельности Общества, своевременное раскры-
тие достоверной и полной информации, в том числе о финан-
совом положении, социальных и экологических показателях, 
результатах деятельности, структуре собственности и управ-
ления Обществом, а также обеспечение свободного доступа 
к такой информации всех заинтересованных лиц;

 > ответственность в процессе осуществления деятельности, 
признание прав всех заинтересованных лиц и стремление 
к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития 
и  обеспечения финансовой устойчивости;

 > обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью и совершением наиболее суще-
ственных сделок Общества, в том числе: 

• осуществление деятельности Общества на основе 
утверждаемых советом директоров Общества целевых 
значений оперативных ключевых показателей эффектив-
ности (КПЭ) и основных бюджетов Общества; стратегиче-
ских ключевых показателей эффективности (КПЭ) и страте-
гического бизнес-плана Общества;

• разграничение компетенции органов управления Обще-
ства.

2.2. Органы управления и контроля 
Система органов управления и контроля АО «Мосводоканал» 
включает: 

 > Общее собрание акционеров (единственный акционер) – 
высший орган управления Общества, через который ак-
ционеры реализуют свое право на участие в управлении 
Обществом. 

 > Совет директоров – орган управления Общества, осуществля-
ющий общее руководство деятельностью Общества и кон-
троль за деятельностью исполнительных органов Общества.

 > Единоличный исполнительный орган (генеральный дирек-
тор)  – орган управления Общества, осуществляющий руко-
водство текущей деятельностью Общества и реализующий 
стратегию, определенную советом директоров Общества.

 > Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хо-
зяйственной деятельностью Общества. 

Общее собрание акционеров (единственный акционер)
Высшим органом управления АО «Мосводоканал» является 
общее собрание акционеров. 

Все акции Общества принадлежат единственному акционеру 
Общества – субъекту Российской Федерации городу Москве. 
В 2021 году права акционера Общества от имени города Москвы 
осуществлялись Департаментом городского имущества города 
Москвы.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» единственный акционер еди-
нолично принимает решения по всем вопросам, относящимся 
к компетенции общего собрания акционеров.

В 2021 году единственным акционером Общества были приняты, 
в частности, следующие решения:

Дата принятия 
решения

Реквизиты документа об утверждении 
решения единственного акционера

Содержание решения

17 марта 2021 г.
Распоряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы от 
17.03.2021 № 10621

Принято решение об увеличении уставного капитала 
АО «Мосводоканал» путем размещения дополнительных акций 
посредством распределения среди акционеров.

01 апреля 2021 г.
Распоряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы от 
01.04.2021 № 13308 

Утверждено распределение чистой прибыли по итогам работы за 
2019 финансовый год.

24 июня 2021 г. 
Распоряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы от 
24.06.2021 № 26177

Утвержден годовой отчет общества за  2020 год.

Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность обще-
ства за  2020 год.

Утверждено распределение чистой прибыли по итогам работы за 
2020 финансовый год.

Избран совет директоров Общества.

Избрана ревизионная комиссия Общества.

Утвержден аудитор Общества.

20 августа 2021 г. 
Распоряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы от 
20.08.2021 № 35817

Досрочно прекращены полномочия совета директоров Общества. 

Избран совет директоров Общества.

04 октбря 2021 г.
Распоряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы от 
04.10.2021 № 43884

Принято решение об увеличении уставного капитала 
АО «Мосводоканал» путем размещения дополнительных акций 
посредством закрытой подписки.

11 ноября 2021 г. 
Распоряжение Департамента город-
ского имущества города Москвы от 
11.11.2021 № 51153

Избран генеральный директор.
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Совет директоров
Совет директоров является органом управления Общества, 
который осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и уставом АО «Мосводоканал» к компетенции 
общего собрания акционеров. 

В своей деятельности совет директоров Общества руковод-
ствуется законодательством Российской Федерации, уставом 
Общества и положением о совете директоров Общества.

Совет директоров является коллегиальным органом управ-
ления Общества. Согласно уставу Общества совет директоров 
АО «Мосводоканал» состоит из 9 (девяти) членов.

Члены совета директоров избираются общим собранием 
акционеров в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и уставом Общества, на срок до следу-
ющего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные 
в состав совета директоров, могут переизбираться неограничен-
ное количество раз.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
С 01.01.2021 ПО 24.06.2021

1. Кескинов Артур Львович;

2. Соловьев Александр Андреевич;

3. Калтурин Павел Владимирович;

4. Кондратенко Александр Александрович;

5. Лёвкин Сергей Иванович;

6. Полевой Игорь Григорьевич;

7. Синельников Денис Владимирович;

8. Табельский Андрей Николаевич;

9. Талалаева Ирина Геннадьевна.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
С 24.06.2021 ПО 20.08.2021

1. Кескинов Артур Львович;

2. Торсунов Вячеслав Юрьевич;

3. Значков Сергей Михайлович;

4. Калтурин Павел Владимирович;

5. Кондратенко Александр Александрович;

6. Лёвкин Сергей Иванович;

7. Полевой Игорь Григорьевич;

8. Табельский Андрей Николаевич;

9. Талалаева Ирина Геннадьевна.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
С 20.08.2021 ПО 31.12.2021

1. Кескинов Артур Львович;

2. Торсунов Вячеслав Юрьевич;

3. Виноградов Николай Николаевич;

4. Значков Сергей Михайлович;

5. Калтурин Павел Владимирович;

6. Кондратенко Александр Александрович;

7. Лёвкин Сергей Иванович;

8. Полевой Игорь Григорьевич;

9. Табельский Андрей Николаевич.

На первом заседании совета директоров Общества, избранного 
20.08.2021 в новом составе, председателем совета директоров 
был избран Кескинов Артур Львович, заместителем председате-
ля совета директоров – Торсунов Вячеслав Юрьевич.
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Сведения о членах совета директоров АО «Мосводоканал» 

1960 г.р.

В 2001 году окончил Московский 
энергетический институт (техниче-
ский университет), специальность 
«Государственное и муници-
пальное управление», кандидат 
экономических наук. 

С 2008 по 2015 год занимал долж-
ность руководителя Департамента 
капитального ремонта города 
Москвы. С 2015 года занимает 
должность генерального директо-
ра Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы.

Награжден государственными 
и ведомственными наградами.

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 2014 года.

КЕСКИНОВ  
АРТУР  
ЛЬВОВИЧ

1968 г.р.

В 1999 году закончил Московскую 
государственную юридическую 
академию по специальности 
«Юриспруденция» с присвоением 
квалификации «Юрист». 

С февраля 2012 по ноябрь 2020 
года - заместитель директора 
Департамента регионального раз-
вития и инфраструктуры Прави-
тельства Российской Федерации.

В декабре 2020 года назначен на 
должность первого заместителя 
генерального директора Фонда 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов города Москвы.

В июне 2021 года назначен руко-
водителем Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города Москвы.

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 20.08.2021.

ТОРСУНОВ  
ВЯЧЕСЛАВ  
ЮРЬЕВИЧ 

1977 г.р.

В 2001 году окончил Московский 
авиационный институт по специаль-
ности «Вычислительные машины, 
комплексы и сети». 

В 2003 году окончил Московский 
авиационный институт по специаль-
ности «Менеджмент организации».

С 2015 по 2016 год занимал долж-
ность заместителя генерального 
директора  ООО «ИНФОКОМ-ТВ».

С 2016 по 2019 год занимал долж-
ности начальника комплекса 
связи Службы связи,  заместителя 
начальника службы – начальник 
отдела Службы развития информа-
ционно-технических систем и си-
стем связи ДИТС ГУП «Московский 
метрополитен».

С июля 2019 года по декабрь 2021 
года занимал должность замести-
теля руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Москвы.

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 20.08.2021.

ВИНОГРАДОВ  
НИКОЛАЙ  
НИКОЛАЕВИЧ

1990 г.р.

В 2013 году окончил Московский 
государственный университет 
имени М.В. Ломоносова по специ-
альности «Экономика», магистр 
экономики. В 2016 году получил 
дополнительное профессиональное 
образование в Московском город-
ском университете управления 
Правительства Москвы по специ-
альности «Управление городскими 
и муниципальными закупками».

С 2010 по 2015 год работал на раз-
личных должностях в дочерних 
компаниях  ПАО «Газпром». С 2015 
по 2016 год занимал должность 
руководителя направления по 
управлению рисками ГК Segezha 
Group. С 2016 по 2017 год занимал 
должность начальника управления 
планирования Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы. 
С сентября 2017 по декабрь 2018 
года занимал должность началь-
ника управления экономики и 
финансов Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
города Москвы. С декабря 2018 
года занимает должность замести-
теля руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы.

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 2017 года.

КАЛТУРИН  
ПАВЕЛ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

1986 г.р.

В 2008 году окончил Московский 
государственный агроинженерный 
университет имени В.П. Горячкина 
по специальности «Электрифика-
ция и автоматизация сельского 
хозяйства», инженер. В 2013 году 
получил дополнительное профес-
сиональное образование в Мо-
сковском городском университете 
управления Правительства Москвы 
по программе «Управление госу-
дарственными и муниципальными 
закупками», в 2016 году — «Кон-
трактная система в сфере закупок: 
актуальные изменения» и «Центр 
оценки для Реестра ГГС, связанных 
с подготовкой и размещением 
госзаказов».

С 2011 по декабрь 2017 года 
занимал различные должности 
в управлении Департамента 
топливно-энергетического хозяй-
ства города Москвы. С декабря 
2017 по июль 2019 года занимал 
должность начальника Управления 
Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Москвы. С июля 2019 года занимает 
должность заместителя руководи-
теля Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Москвы.

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 2019 года.

КОНДРАТЕНКО 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

1985 г.р. 

В 2007 году окончил Московский 
экономико-правовой институт.

В 2016 году прошёл дополни-
тельное обучение в МГУУ Прави-
тельства Москвы по программе 
«Делопроизводство в органах 
исполнительной власти города 
Москвы», в  2017 году — по про-
грамме «Управление государ-
ственными и муниципальными 
закупками».

Кандидат экономических наук.

С 2006 по 2016 год — работал в 
коммерческих компаниях в долж-
ности главного бухгалтера.

С апреля 2016 по март 2019 года — 
советник Контрольно-ревизионно-
го отдела Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы.

С марта 2019 по февраль 2021 
года — начальник Контрольно-ре-
визионного управления Департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы.

С февраля 2021 года занимает 
должность заместителя руководи-
теля Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Москвы.

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 24.06.2021.

ЗНАЧКОВ  
СЕРГЕЙ  
МИХАЙЛОВИЧ
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1961 г.р.

В 1983 году окончил Ленинград-
ское высшее военное инженерное 
строительное училище имени А.А. 
Комаровского по специальности 
«Строительство зданий и соору-
жений», военный инженер-стро-
итель. В 2005 году окончил 
заочное отделение Американ-
ского университета управления 
(American University of Business 
Administration) по специально-
сти «Финансы», получив степень 
доктора менеджмента.

С 2011 года занимает должность 
руководителя Департамента гра-
достроительной политики города 
Москвы.

Награжден государственными 
и ведомственными наградами.

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 2015 года.

ЛЁВКИН  
СЕРГЕЙ  
ИВАНОВИЧ

1960 г.р.

В 1984 году окончил Московский 
авиационный институт имени С. 
Орджоникидзе по специальности 
«Конструирование и производство 
ЭВА», инженер-конструктор-техно-
лог, кандидат технических наук.

До 2012 года занимал различные 
должности в Префектуре САО 
города Москвы. С 2012 по 2017 год 
занимал должность первого заме-
стителя руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы. 
С октября 2017 года занимает долж-
ность заместителя руководителя 
Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства города Москвы.

Награжден государственными и ве-
домственными наградами. 

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 2013 года.

ПОЛЕВОЙ  
ИГОРЬ  
ГРИГОРЬЕВИЧ

1985 г.р.

В 2007 году окончил Московский 
городской университет управле-
ния Правительства Москвы по 
специальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
В 2011 году окончил Московский 
государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина.

С 2013 по 2021 год работал на раз-
личных должностях Департамента 
городского имущества города 
Москвы. 

С апреля 2021 года занимает 
должность начальника управ-
ления Департамента городского 
имущества города Москвы.

Входит в состав совета директоров 
АО «Мосводоканал» с 2019 года.

ТАБЕЛЬСКИЙ  
АНДРЕЙ  
НИКОЛАЕВИЧ

Сведения об участии членов совета директоров 
Общества в уставном капитале Общества.
Членам совета директоров Общества не принадлежат акции 
Общества. В отчетном периоде членами совета директоров 
Общества сделки с акциями Общества не совершались.

Выплата вознаграждений и компенсация расходов 
в 2021 году
В вопросах выплаты вознаграждений и компенсации расходов 
Общество руководствуется Стандартами корпоративного пове-
дения города Москвы как акционера, утвержденными поста-
новлением Правительства Москвы от 02.05.2006 № 304-ПП.

В течение 2021 года решений о выплате членам совета директо-
ров Общества вознаграждений или о компенсации их расходов 
не принималось.

Единоличный исполнительный орган Общества 
(генеральный директор)
В соответствии с уставом Общества единоличным исполнитель-
ным органом Общества является генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей дея-
тельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров или совета директоров Общества.

В настоящее время генеральным директором АО «Мосводока-
нал» является Пономаренко Александр Михайлович. 

Родился в 1961 году. 

В 1984 году окончил Московский 
энергетический институт. 

С 2008 по 2012 год занимал долж-
ность генерального директора 
ОАО «Московская теплосетевая 
компания».

С 2012 года – генеральный дирек-
тор АО «Мосводоканал».

Награжден государственными 
и ведомственными наградами.

Генеральному директору Об-
щества акции Общества не 
принадлежат, сделки с акциями 
Общества в отчетном периоде 
генеральным директором не со-
вершались.

Критерии определения и размер 
вознаграждения (компенсации 
расходов) генерального дирек-
тора Общества установлены 
Положением о мотивации гене-
рального директора акционерно-
го общества «Мосводоканал» (да-
лее – Положение), утвержденным 
советом директоров Общества. 

В соответствии с указанным 
Положением вознаграждение ге-
нерального директора состоит из 
постоянной и переменной частей 
оплаты труда, а также социально-
го пакета.

Постоянная часть оплаты труда 
включает должностной оклад, до-
полнительные выплаты и надбав-
ки, установленные в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, трудовым договором 
и указанным Положением.

Переменная часть оплаты труда 
включает премию и поощрение, 
выплачиваемые по решению 
совета директоров Общества 
в случае достижения Обществом 
плановых значений ключевых 
показателей эффективности 
и исполнении планов Общества 
по итогам отчетного периода.

ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Деятельность совета директоров Общества в 2021 году

Совет директоров АО «Мосводоканал» проводит заседания 
в соответствии с утвержденным планом работы. В 2021 году 
проведено 32 заседания совета директоров АО «Мосводоканал» 
в форме заочного голосования, рассмотрено 87 вопросов.

Наиболее важные решения, принятые советом директоров 
АО «Мосводоканал» в 2021 году:

 > определен размер оплаты услуг аудитора Общества;

 > утверждены Отчеты об итогах дополнительных выпусков 
ценных бумаг АО «Мосводоканал»;

 > утверждена общая структура исполнительного аппарата 
АО «Мосводоканал»;

 > утверждены кандидаты, выдвигаемые в состав органов 
управления и контроля организаций, в которых участвует 
АО «Мосводоканал»;

 > предварительно утверждены годовой отчет Общества 
и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 
за 2020 год, даны рекомендации единственному акционеру 
по распределению прибыли Общества по результатам 2020 
финансового года;

 > утвержден документ, содержащий условия размещения 
ценных бумаг АО «Мосводоканал»;

 > дано согласие на совершение сделки, связанной с отчужде-
нием АО «Мосводоканал» обыкновенных акций АО «Специа-
лизированный застройщик «Верхние Поля 32»; 

 > утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд акционерного общества «Мосводоканал» в новой 
редакции;

 > определены условия трудового договора, заключаемого 
с генеральным директором АО «Мосводоканал»;

 > утверждено положение об оперативном планировании 
финансово-хозяйственной деятельности Акционерного обще-
ства «Мосводоканал» в новой редакции;

 > утверждены целевые значения оперативных ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) и основные бюджеты 
Общества на 2022 год;

 > одобрен коллективный договор АО «Мосводоканал» 
на 2022 год.

Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия является органом Общества, осущест-
вляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества. 

В соответствии с уставом АО «Мосводоканал» ревизионная 
комиссия избирается общим собранием акционеров в составе 

3 (трех) человек. Полномочия ревизионной комиссии действуют 
с момента ее избрания общим собранием акционеров до мо-
мента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии на оче-
редном годовом общем собрании акционеров. 

Состав ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2021:

1. Конурова Наталья Валерьевна – начальник Контрольно-ре-
визионного управления Департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Москвы.

2. Шевцова Яна Игоревна – консультант Департамента город-
ского имущества города Москвы.

3. Петрова Ольга Александровна – заместитель генерального 
директора АО «Мосводоканал».

В 2022 году ревизионной комиссией Общества была проведена 
проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по 
результатам деятельности Общества за 2021 год.

Сведения о генеральном директоре АО «Мосводоканал»:
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Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 
2021 года составляет 221 128 311 315 (двести двадцать один 
миллиард сто двадцать восемь миллионов триста одиннадцать 
тысяч триста пятнадцать) рублей и разделен на 221 128 311 315 
(двести двадцать один миллиард сто двадцать восемь миллио-
нов триста одиннадцать тысяч триста пятнадцать) обыкновен-
ных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Все акции Общества принадлежат единственному акционеру 
Общества субъекту Российской Федерации городу Москве.

Сведения о зарегистрированных выпусках обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

Тип выпуска
Дата регистрации 

выпуска (изменений в 
решение о выпуске)

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска

Количество акций в выпуске 
(с учетом объединения 

выпусков), шт.

Номинальная 
стоимость акции, 

руб.

Основной выпуск 21.02.2013 1-01-55517-E 184 741 290 642 1

Дополнительный выпуск 17.10.2013 1-01-55517-E-001D 500 000 000 1

Дополнительный выпуск

11.06.2014 (30.09.2014, 
19.05.2015, 15.10.2015,  
10.06.2016, 24.11.2016,  

07.02.2017)

1-01-55517-E-002D 26 112 063 559 1

Дополнительный выпуск 15.01.2018 1-01-55517-E-003D 5 525 101 648 1

Дополнительный выпуск 19.07.2018 1-01-55517-E-004D 1 300 000 000 1

Дополнительный выпуск 12.10.2020 1-01-55517-E-005D 397 455 466 1

Дополнительный выпуск 08.07.2021 1-01-55517-E-006D 2 552 400 000 1

Дополнительный выпуск 11.11.2021 1-01-55517-E-007D 241 331 000 1

23.09.2014 аннулирован индивидуальный номер (код) 001D 
государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-001D, 
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций ОАО «Мосводоканал», 

19.10.2017 аннулирован индивидуальный номер (код) 002D 
государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-002D, 
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций АО «Мосводоканал»; 

02.08.2018 аннулирован индивидуальный номер (код) 003D 
государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-003D, 
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций АО «Мосводоканал».

22.03.2019 аннулирован индивидуальный номер (код) 004D 
государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-004D, 
присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций АО «Мосводоканал».

26.08.2021 аннулирован индивидуальный номер (код) 005D 
государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-005D, 
присвоенного дополнительному выпуску ценных бумаг 
АО «Мосводоканал».

11.11.2021 аннулирован индивидуальный номер (код) 006D 
государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-006D, 
присвоенного дополнительному выпуску ценных бумаг 
АО «Мосводоканал».

11.11.2021 Банком России осуществлена государственная реги-
страция дополнительного выпуска акций АО «Мосводоканал», 
размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному 
выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-55517-E-007D.

2.4. Сведения о соблюдении 
рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления
Сведения о соблюдаемых Обществом положениях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком 
России, приводятся в следующей таблице.

№ Положение Кодекса корпоративного управления Примечание

Совет директоров

1

В обществе сформирован совет директоров, который:

определяет основные стратегические ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели 
деятельности общества;

контролирует деятельность исполнительных органов общества;

определяет принципы и подходы к организации управления риска-
ми и внутреннего контроля в обществе;

определяет политику общества по вознаграждению членов совета 
директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества

В соответствии с пп. 1, 5, 6, 7, 25, 34, 51 п. 14.3 ст. 14 устава Обще-
ства к компетенции совета директоров отнесены следующие 
вопросы:

 > определение стратегии Общества и приоритетных направле-
ний его деятельности;

 > утверждение (корректировка) форм основных бюджетов, 
стратегического и оперативного бизнес-планов развития 
Общества;

 > утверждение (корректировка) стратегического и оперативно-
го бизнес-планов Общества, контроль за их выполнением;

 > утверждение отчетов об исполнении стратегического и опе-
ративного бизнес-планов Общества

 > определение условий договоров (в том числе условий 
о размерах вознаграждений и компенсаций), заключае-
мых с единоличным исполнительным органом Общества, 
управляющей организацией и корпоративным секретарем 
Общества;

 > о рассмотрении отчетов генерального директора Общества 
и оценка эффективности его работы;

 > согласование назначения на должность заместителя едино-
личного исполнительного органа Общества и лиц, находя-
щихся в прямом подчинении единоличного исполнительного 
органа Общества, и определение условий трудового или 
гражданско-правового договора с ними, в том числе усло-
вий о размерах вознаграждений и компенсаций.

2
Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директо-
ров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответ-
ствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления1

В соответствии с пп. 14.6.4, 14.6.6 п.14.6. ст. 14 устава Общества 
заседания совета директоров Общества могут проводиться как 
в очной, так и в заочной форме. 

Решения на заседании совета директоров принимаются боль-
шинством голосов членов совета директоров, присутствующих 
на заседании или принимающих участие в заочном голосова-
нии, за исключением случаев, предусмотренных абз. 3 п. 2 ст. 33, 
абз. 4 п. 8 ст. 53, абз. 3, 4 п. 4 ст. 69, п. 2 ст. 79, п. 2 ст. 83 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах».

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

3
В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, 
предоставляемые членам совета директоров, исполнительных орга-
нов и иным ключевым руководящим работникам общества

Выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые исполнитель-
ным органам и ключевым руководящим работникам Общества, 
регламентированы внутренними документами Общества.

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий 
информационную политику общества, соответствующую рекомен-
дациям Кодекса корпоративного управления. Информационная 
политика общества включает следующие способы взаимодействия 
с инвесторами и иными заинтересованными лицами:

1  Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

221 128 311 315
рублей

2.3. Уставный капитал
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4

организация специальной страницы сайта общества в сети «Интер-
нет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акци-
онеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпора-
тивных событий общества, а также иная полезная для акционеров 
и инвесторов информация;

регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;

регулярное проведение презентаций (в том числе в форме теле-
конференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов 
управления и иных ключевых руководящих работников общества, 
в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционны-
ми проектами и планами стратегического развития общества

В Обществе утверждено положение о раскрытии информации 
АО «Мосводоканал», отвечающее большинству из указанных 
требований.

5

В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координа-
цию работы всех служб и структурных подразделений общества, 
связанных с раскрытием информации или деятельность которых 
может привести к необходимости раскрытия информации

Соблюдается

6

Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) 
консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, 
составленную в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или 
индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе 
с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) 
консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – 
вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или 
аудиторским заключением

Общество раскрывает годовую консолидированную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консо-
лидированная финансовая отчетность раскрывается вместе с 
аудиторским заключением.

7
Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответ-
ствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления

В рамках годового отчета Обществом раскрывается следующая 
информация о структуре капитала:

1) сведения о количестве акционеров общества;

2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой 
по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, 
находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему 
юридических лиц;

3) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владе-
ют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и 
(или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, 
составляющим пять и более процентов уставного капитала или 
обыкновенных акций общества;

4) заявление исполнительных органов общества об отсутствии в 
обществе сведений о существовании долей владения акци-
ями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых 
обществом;

5) сведения о возможности приобретения или о приобретении 
определенными акционерами степени контроля, несоразмер-
ной их участию в уставном капитале общества, в том числе 
на основании акционерных соглашений или в силу наличия 
обыкновенных и привилегированных акций с разной номиналь-
ной стоимостью.

8

Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, 
рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:

 > краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе вза-
имосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтроль-
ными ему юридическими лицами за последний год;

 > отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов 
совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения 
о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого 
из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее 
существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмо-
тренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета 
директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали 
совету директоров;

Соблюдается.

 > сведения о прямом или косвенном владении членами сове-
та директоров и исполнительных органов общества акциями 
общества;

 > сведения о наличии у членов совета директоров и исполни-
тельных органов конфликта интересов (в том числе связанного 
с участием указанных лиц в органах управления конкурентов 
общества);

9

В соответствии с информационной политикой общества акционерам 
общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций 
общества, обеспечивается равный доступ к информации и докумен-
там общества

Соблюдается.

Существенные корпоративные действия

10

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных 
действий, являющихся существенными корпоративными действия-
ми, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директо-
ров общества, включая:

реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голо-
сующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;

сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу 
юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в 
результате совершения которых общество утрачивает контроль над 
такими юридическими лицами;

сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом обще-
ства или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого 
превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет 
существенное значение для хозяйственной деятельности общества;

создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего 
существенное значение для деятельности общества;

отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций

Соблюдается.

2.5. Информация о существенных фактах 
за 2021 год
В соответствии с действующим законодательством эмитент обя-
зан осуществлять раскрытие информации в форме сообщений 
о существенных фактах только в случае регистрации проспекта 
ценных бумаг.

В связи с тем, что регистрация выпусков (дополнительных 
выпусков) ценных бумаг Общества не сопровождалась реги-
страцией их проспекта, на Общество не возлагается обязанность 
по раскрытию информации в указанной форме.

2.6. Информация о совершенных 
сделках, признаваемых крупными, 
или сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность
В 2021 году Обществом сделки, которые в соответствии с Фе-
деральным законом «Об акционерных обществах» признаются 
крупными сделками не совершались.

В 2021 году Обществом была совершена сделка между 
АО «Мосводоканал» и АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», которая в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность. На данную сделку до ее совершения было получено 
согласие совета директоров АО «Мосводоканал».
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Сведения о земельных участках, находящихся в собственности Общества

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1. Местонахождение земельных участков В границах города Москвы

1.1 Количество ЗУ 158

1.2 Общая площадь земельных участков, га 279,24

1.3 Сумма земельного налога, тыс. руб. 30 621,25

2. Местонахождение земельных участков Московская область

2.1 Количество ЗУ 29

2.2 Общая площадь земельных участков, га 448,26

2.3 Сумма земельного налога, тыс. руб. 17 944, 48

3. Местонахождение земельных участков Смоленская область

3.1 Количество ЗУ 5

3.2 Общая площадь земельных участков, га 4,77

3.3 Сумма земельного налога, тыс. руб. 51,9

4. Местонахождение земельных участков Тверская область

4.1 Количество ЗУ 8

4.2 Общая площадь земельных участков, га 0,05

4.3 Сумма земельного налога, тыс. руб. 5,38

3.1. Сведения о недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности 
АО «Мосводоканал»

Сведения о недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности АО «Мосводоканал»

1 616
общей площадью 
1 113 187,04 кв.м

ед.

Балансовая  
стоимость –  
 
34 497 294,00 тыс. руб.,

Остаточная  
стоимость  
(на 31 .12 .2021) –  

26 665 050,67 тыс. руб.,

в т.ч. подлежащие гос. регистрации – 1 376 ед.,  
общей площадью 1 090 588,40 кв.м.,  
из них зарегистрировано – 1 376 ед.,  
общей площадью – 1 090 588,40 кв.м.

1 256 ед.

Балансовая  
стоимость –  
 
30 479 085,30 тыс. руб.,

Остаточная  
стоимость  
(на 31 .12 .2021) –  

20 983 903,13 тыс. руб.,

в т.ч. подлежащие гос.регистрации – 552 ед.,  
из них зарегистрировано – 552 ед.

8 815
общей протяженностью 
18 019,30 км.

ед.

Балансовая  
стоимость –  
 
261 288 530,72 тыс. руб.,

Остаточная  
стоимость  
(на 31 .12 .2021) –  

199 708 112,91 тыс. руб.,

в т.ч. подлежащие гос.регистрации – 8 815 ед.,  
общей протяженностью – 18 019,30 км,  
из них зарегистрировано – 8 815 ед.,  
общей протяженностью  – 18 019,30 км.

200 ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 732,32 ГА

По состоянию на 31.12.2021 в собственности 
АО «Мосводоканал» для эксплуатации существующих 
производственных зданий и сооружений имеются

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ»
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Сведения о земельных участках, находящихся в аренде 
АО «Мосводоканал»
Земельные участки, не вошедшие в состав приватизируемого 
имущественного комплекса, используются Обществом  на праве 
аренды, в т. ч. под объектами нового строительства. 

По состоянию на 31.12.2021 имеется 333 арендуемых земельных 
участка и их частей (2 185,98 га), кроме того 1 земельный уча-

сток (139 кв. м), расположенный на территории Московской об-
ласти и ранее предоставленный МГУП «Мосводоканал» в посто-
янное (бессрочное) пользование (в настоящее время проводятся 
мероприятия по оформлению договора аренды).

Сведения об арендуемых Обществом земельных участках

№ п/п Наименование показателя Значение

1. Местонахождение земельных участков В границах города Москвы

1.1 Количество ЗУ 266

1.2 Общая площадь земельных участков, га 826,87

1.3 Арендная плата, тыс. руб./год 84 018,24

2. Местонахождение земельных участков Московская область

2.1 Количество ЗУ 50

2.2 Общая площадь земельных участков, га 725,13

2.3 Арендная плата, тыс. руб./год 6 470,52

3. Местонахождение земельных участков Смоленская область

3.1 Количество ЗУ 8

3.2 Общая площадь земельных участков, га 593,80

3.3 Арендная плата, тыс. руб./год 14,21

4. Местонахождение земельных участков Тверская область

4.1 Количество ЗУ 9

4.2 Общая площадь земельных участков, га 40,18

4.3 Арендная плата, тыс. руб./год 11,54

3.2. Сведения о недвижимом 
имуществе, находящемся в аренде 
АО «Мосводоканал»

Сведения о недвижимом имуществе, находящемся в аренде 
АО «Мосводоканал»

недвижимое имущество (8 059 об.) –  
1 683 385,45 руб., из них: 

 > сети — 7 596 объектов,  
протяженностью 1 483,5 км:  
на сумму 1 483 538,85 руб., 

 > здания — 204 объекта,  
общей площадью 70 606,2 кв.м:  
на сумму 70 606,2 руб. 

 > сооружения — 259 объектов  
на сумму 129 240,4 руб. 

движимое имущество (2 043 об.) –  
140 124,90 руб., из них: 

 > сети - 7 объектов протяженностью 794,17 м  
на сумму 794,17 руб., 

 > здания - 14 объектов, общей площадью 478 кв.м.  
на сумму 478,0 руб.,

 > оборудование - 1 093 объекта (80 908,16 ед.)  
на сумму 80 908,16 руб.,

 > узлы ХВС - 790 объектов,  
на сумму 790 руб.;

 > сооружения – 139 объектов,  
на сумму 57 154,57 руб.

 > 1 договор аренды административного здания и гаража 
для размещения персонала и автотранспорта РЭВКС №3 
(Троицкое отделение), расположенного по адресу: г. Троицк, 
Пионерская ул., д.6. Договор аренды имущества заключен 
с МУП «Водоканал» г. Троицк.

 > 1 договор аренды гаража для размещения специализиро-
ванной техники АО «Мосводоканал» на территории ТиНАО 
с администрацией г.о. Щербинка, расположенного по адре-
су: г. Москва, г.о. Щербинка,  ул. Кирова-Мостотреста, общей 
площадью 187,5 кв.м.

 > 1 договор аренды с ООО «ОДПС Сколково» от 28.06.2016 
№50104/05-05011/87 на 30 объектов водопроводно-канали-
зационного хозяйства: здания - 3 ед.; сети -27 ед. (47,97 км).

 > 1 договор аренды с ООО «СтройПлюс» на 4 объекта водопро-
водно-канализационного хозяйства: сети водопровода 2 ед. 
(5,13 км); сети канализации 2 ед.(2,91 км). Договор аренды от 
16.09.2020 №219-УЗИК расторгнут 03.10.2021.

 > 1 договор аренды с ООО «МарьиноСтрой» на 2 объекта водо-
проводно-канализационного хозяйства: сеть водопровода 
1 ед. (1,92 км); сеть канализации 1 ед.(0,63 км).

 > 2 договора аренды нежилых помещений с ООО «Проф-
ЗемРесурс» по адресу: 2-я Вольская ул., д.34, стр.27 и стр.31 
общей площадью 586,2 кв.м для нужд УЛ.

 > 1 договор аренды помещения гаража с Комитетом по 
управлению имуществом администрации городского округа 
Шаховская Московской области по адресу: Московская 
обл., г.о. Шаховская рабочий поселок Шаховская, ул. Совет-
ская 1-я, стр.58А/3, площадью 34,2 кв.м.

 > 1 договор аренды нежилых помещений с ООО «БРК-ло-
гистик» по адресу: г. Москва, г. Щербинка, ул. Высотная, 
д. 8 общей площадью 38,06 кв.м для нужд Управления 
«Мосводо сбыт».

270 ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ 

По состоянию 
на 31.12.2021 действует:

на 10 102 объекта водопроводно-канали-
зационного хозяйства (ВКХ), заключенных 
с Департаментом городского имущества 
города Москвы (общая сумма арендной 
платы 1 823 510,35 руб.) 

из которых:

88
3

СОГЛАШЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СЕРВИТУТА (8,63 ГА)  

КРАТКОСРОЧНЫХ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (0,32 ГА)

По состоянию на 31.12.2021 для обеспечения  выполнения 
строительно-монтажных работ по объектам ВКХ 
производственной программы АО «Мосводоканал» действуют:
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3.3. Сведения об обременениях 
имущественного комплекса 
АО «Мосводоканал»
На основании утверждённого Советом директоров Общества 
Положения о порядке заключения договоров аренды имуще-
ства, находящегося в собственности АО «Мосводоканал», в 2021 
году Обществом было заключено 32 договора аренды нежилых 
помещений / зданий общей площадью 3 890,3 кв.м (в том числе 
12 новых договоров на объекты общей площадью 1 739,7 кв.м, 
5 договоров аренды земельных участков общей площадью 11 
770 кв.м (в том числе 3 новых договора площадью 9 470 кв.м), 
расторгнуто 13 договоров аренды нежилых помещений общей 
площадью 3 625,8 кв.м и 1 договор аренды земельного участка 
общей площадью 180 кв.м. 

По состоянию на 31.12.2021 года - 68 действующих догово-
ров аренды нежилых помещений (зданий) общей площадью 

15,2 тыс.кв.м, 1 сервитут на нежилое помещение площадью 
15,1 кв.м, 3 договора аренды / пользования передаточными 
устройствами, 13 договоров аренды земельных участков общей 
площадью 33 757 тыс.кв.м.

Всего получено (начислено) арендных платежей (с учётом дого-
воров аренды земельных участков и сервитута на помещение) 
на сумму 109,52 млн.руб. (без НДС).  

На 19 земельных участках действуют соглашения об установле-
нии сервитута общей площадью 54 299 кв. м, из них в 2021 году 
заключено 7 соглашений.

Поступившие платежи за сервитуты в 2021 году составили 
3,519 млн.руб.

Сведения о договорах на размещение оборудования беспроводной связи, снегомеров и осадкомеров 
на объектах АО «Мосводоканал»

№№
п/п

Наименование оператора
Договор  на размещение обору-
дования (номер, дата)

Срок действия  договора
Количество размещенных 

базовых станций, снего-
меров, осадкомеров, шт.

1. ПАО «МегаФон» № (28)25-36/14 от 01.07.2014 01.07.2014 - 30.06.2022 19

2. ПАО «ВымпелКом» № (28)25-34/14 от 01.08.2014 01.08.2014 - 31.07.2022 8

3. ПАО «Мобильные ТелеСистемы» № (28)25-31/14 от 01.08.2014 01.08.2014 - 29.07.2022 14

4. ООО «Пилар» № (28.1)25-24/15 от 01.05.2015 01.05.2015 - 31.03.2022 2

5. ООО «Технологии и системы связи» № (28.1)25-35/15 от 01.06.2015 01.06.2015 - 30.04.2022 1

6. АО «Национальная Башенная Компания» № (28.1)25-58/16 от 01.10.2016 25.08.2016 - 24.07.2022 3

7. АО «Первая Башенная Компания» № У77005424 от 01.01.2018 01.01.2018 - 30.11.2022 1

8. ООО «ДАНИО-пресс» № (28.1)10.06-53/17 от 01.10.2017 01.10.2017 - 31.08.2022 13

По состоянию на 31.12.2021 в соответствии с 8-ю договорами на объектах Общества размещены 48 базовых станций беспроводной 
связи и 13 снегомеров и осадкомеров.

Всего за отчетный период получено доходов - 19,77 млн руб. (без НДС).  

Сведения о договорах на размещение оборудования базовых станций СНГО г. Москвы на объектах 
АО «Мосводоканал»

№ 
п/п

Наименование  
оператора

Договор  на размещение  
оборудования (номер, дата)

Срок действия  договора Количество размещенных 
базовых станций, шт.

1 ГБУ «Мосгоргеотрест» № (28.1)25-8/14 от 30.04.2014 01.01.2014 - неопределённый срок 7

По состоянию на 31.12.2021 в соответствии с договором на объектах Общества размещены 7 базовых станций СНГО г. Москвы.

Всего за отчетный период получено доходов - 0,42 млн руб. (без НДС). 

3.4. Информация о совершенных 
АО «Мосводоканал» сделках по 
отчуждению (продажа, дарение) 
и приобретению имущества
Продажа непрофильного имущества

9 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Всего за 2021 год продано

По результатам проведенной работы по отчуждению имущества 
заключены договоры купли-продажи имущества на сумму  
60,93 млн.руб. (без НДС).

№ 
п/п

Подраз- 
деление Наименование и адрес имущества Состав имущества

Общее количе-
ство проданных 
объектов

Контрагент
(покупатель)

Всего 
получено 

денежных 
средств,
тыс. руб. 
без НДС

1 ВСВ

Объекты недвижимого и движимого 
имущества, по адресу: г. Москва, ул. 
Западная, д. 7, стр. 2 и 5, с переу-
ступкой права аренды на земельный 
участок 

2 объекта недви-
жимого имущества 
(нежилые здания), 

1 объект движимого 
имущества

3
ООО 

«Проф Транс»
15 217,81

2 ПУ МВ

Объекты недвижимого и движимо-
го имущества, расположенных по 
адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, 
д.2, с переуступкой права аренды на 
земельный участок

2 объекта недви-
жимого имущества 
(нежилое здание и 
теплосеть), 

3 объекта движимо-
го имущества

5 Л.Н.Рябенко 25 236,59

3 РСВ

Продажа сооружения – водопрово-
дная плотина с водосбросом про-
тяженностью 69 м с кадастровым 
номером 50:11:0050611:1096, располо-
женного по адресу: г. Москва, кв-л 
№ 110, влд. 1, соор. 1, с переуступкой 
права аренды на земельный участок 

1 объект недвижи-
мого имущества 
(водопроводная 
плотина с водосбро-
сом)

1

АО Специали-
зированный 
застройщик 
«Рублево- 
Архангельское»

20 478,79

ВСЕГО за 2021 год:  60 933,19

Недвижимое имущество (в том числе входящее в состав движимое имущество)
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 > В соответствии с принятым решением 
Совета директоров АО «Мосводоканал» 
(протокол №25/21 от 21.10.2021) осу-
ществлена безвозмездная передача 
объектов недвижимого имущества в 
количестве 11 единиц в собственность 
муниципального образования Карма-
новского сельского поселения Гага-
ринского района Смоленской области 
путем заключения договоров дарения: 
от 20.12.2021 № (28.1)10.06-33/21, от 
28.12.2021 №б/н.

 > В соответствии с принятым решением 
Совета директоров АО «Мосводоканал» 
(протокол № 12/21 от 08.06.2021) осу-
ществлена безвозмездная передача 
объектов недвижимого имущества в 
количестве 2 единиц в собственность 
города Москвы путем заключения 
договора дарения от 28.07.2021 № 
28-Д/21, а также осуществлен отказ 
от право собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 
77:04:0003011:2753.

 > В соответствии с принятым ре-
шением Совета Директоров 
АО «Мосводоканал» (протокол от 
24.12.2021 №30/21) осуществлена 
безвозмездная передача объектов 
недвижимого имущества в количестве 
3 единиц и движимого имущества в 
количестве 5 единиц в собственность 
города Москвы путем заключения 
договоров дарения от 28.12.2021 № 219-
Д/21, от 28.12.2021 № 220-Д/21.

3.5. Информация по заключенным 
соглашениям о компенсации потерь 

Дарение имущества

Выкуп объектов инженерно-коммунального назначения 
по минимальной выкупной для АО «Мосводоканал» цене – 
48 120 руб. с учетом НДС (20%) за объект

40 ЛИНЕЙНЫХ  
ОБЪЕКТОВ

Всего за 2021 год по минимальной 
стоимости у частных инвесторов 
приобретено в собственность Общества 

общей протяженностью 4 176,00 м. 

9 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 
И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Всего за 2021 год продано

По результатам проведенной работы по отчуждению имущества 
заключены договоры купли-продажи имущества на сумму  
60,93 млн.руб. (без НДС).

1 924,80 ТЫС. РУБ.  
С УЧЕТОМ НДС

Сумма денежных средств, затраченных 
на покупку сетей, по договорам купли-
продажи составила

Кроме того, государственная пошлина за регистрацию договоров 
составила 880,00 тыс. руб., НДС не облагается.

10 239,45 МЛН РУБ.  
(БЕЗ НДС)

Получено имущественной компенсации потерь  
при сносе имущества Общества на сумму

16 490,93 МЛН РУБ.  
(БЕЗ НДС)

Начислено денежной компенсации потерь при сносе и/или сносе  
с восстановлением имущества Общества на сумму
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4.1. Водоснабжение

В 2021 г. обеспечена 
надежная работа системы 
водоснабжения  
г. Москвы.

Водоисточники находились под воздействием природных 
факторов – самой холодной за последние 10 лет зимы (-300С – 
16.02.2021), средней годовой температуры воздуха, превысившей 
норму на +1,60С, средней годовой суммы осадков на водосбор-
ной площади водохранилищ, составившей 106% от нормы.

Половодье началось 29.03.2021, характеризовалось наличием 
трех пиков, завершилось 18.04.2021. Реализованный комплекс 
организационно-технических мероприятий обеспечил прохож-
дение половодья без аварий, затопления прибрежных террито-
рий и причинения материального ущерба.

Перекачка воды из Вазузской системы на москворецкий склон 
не производилась. Санитарное обводнение реки Москвы через 
Рублевскую плотину составило 39,5 куб. м/с (минимально допу-
стимое 5 куб. м/с).

На 31.12.2021 суммарный полезный объем Москворецкой 
и Вазузской систем составил 0,76 млрд. куб. м (на 31.12.2020 – 
0,85 млрд. куб. м, на 31.12.2019 – 0,72 млрд. куб. м), что находится 
в зоне гарантированной водоотдачи и обеспечит водоснабже-
ние города в 2022 г.

За 2021 г. выработано 28,0 млн кВт. ч электроэнергии, 
что на 9,0 млн кВт. ч больше, чем за 2020 г. (2020 г. – 
19,0 млн кВт. ч, 2019 г. – 18,0 млн кВт. ч). Это обусловлено 
более высокой водностью 2021 г.

Изъятие воды из источников водоснабжения составило 101,9% 
от плана и по сравнению с 2020 г. увеличилось на 4,0%.

Изъятие воды, млн куб. м

1 057,1

2020

1 099,0

20212019

1 103,7

Выполнение параметров водопользования обеспечено.

Качество природной воды формировалось под воздействием 
природных факторов и по сравнению с 2020 г. претерпело незна-
чительные изменения на уровне среднемноголетних показателей. 
Явного ухудшения качества у водозаборов станций водоподготов-
ки, вызванного антропогенным воздействием, не зафиксировано.

Работа в зонах санитарной охраны нацелена на выявление 
потенциальных загрязнителей и предотвращение негативного 
воздействия на водные объекты. В 2021 г. проведено 3 250 
инспекций, включая 109 комиссионных, отобрано 6 700 пла-
новых и 2 110 внеплановых проб природной и сточной воды. 
В рамках мониторинга акваторий и прибрежных территорий 
совершено 870 выездов, включая 28 комиссионно, проверено 
4 000 км береговой полосы водохранилищ и водотоков, в том 
числе с использованием мобильных средств - беспилотных 
летательных аппаратов квадрокоптеров, аэрохода «Хивус», 
катера «Уча». В рамках проверки хранения и утилизации 
отходов производства обследовано 600 сельскохозяйственных 
объектов, в том числе 14 комиссионно, 500 очистных соору-
жений сточных вод и 680 объектов перекачки сточных вод, 
включая 27 комиссионно. По фактам нарушения санитарного 
и водоохранного законодательства в государственные органы 
надзора, контроля и местного самоуправления направлено 
205 обращений. В судах различных инстанций с участием 
АО «Мосводоканал», как третьего лица, рассмотрено 38 дел.

куб.м

Наименование 2021 год 2020 год 2019 год

Производство воды, в т.ч.: 1 068 012,94 1 031 429,27 1 081 135,17

- питьевой 1 015 298, 53 985 661,03 1 033 886,56

- технической 52 714,41 45 768,24 47 248,61

 

млн.куб.м/сут.

Среднесуточное производство 
питьевой воды

2021 год 2020 год 2019 год

2,78 2,69 2,83

Показатель 2021 год* 2020 год* 2019 год*

Станции водоподготовки Москворецкого источника

Мутность, мг/л 0,1 / 0,7 0,1 / 1,0 0,1 / 0,8

Цветность, град. 3 / 10 4 / 17 4 / 14

Перм. окисляемость, мг/л 2,6 / 4,6 2,5 / 4,8 2,2 / 4,3

Алюминий, мг/л
РСВ 0,04 / 0,13 < 0,04 / 0,14 < 0,04 / 0,12

ЗСВ < 0,04 / 0,14 < 0,04 / 0,20 < 0,04 / 0,16

Хлороформ, мкг/л
РСВ 10 / 26 12 / 34 8 / 21

ЗСВ 13 / 34 14 / 40 11 / 24

Станции водоподготовки Волжского источника

Мутность, мг/л 0,1 / 0,5 0,1 / 0,6 0,1 / 0,5

Цветность, град. 10 / 17 10 / 19 10 / 17

Перм. окисляемость, мг/л 4,2 / 4,9 4,2 / 4,9 4,1 / 5,0

Алюминий, мг/л
ССВ 0,07 / 0,17 0,07 / 0,18 0,05 / 0,16

ВСВ 0,06 / 0,11 0,07 / 0,11 0,08 / 0,11

Хлороформ, мкг/л
ССВ 11 / 47 12 / 23 13 / 36

ВСВ 10 / 25 12 / 21 11 / 21
*  средн. / макс.

Резерв мощности станций составляет 
52,2%, считая по максимальной 
фактической подаче за 2021 год 
(12.12.2021) в объеме 3 042,40 тыс. 
куб. м/сут. и от суммарной про-
ектной мощности 6 370,0 тыс. 
куб. м/ сут.

На станциях выведены из эксплу-
атации на длительный период 
сооружения суммарной мощностью 
835,0 тыс. куб. м/сут. и 14 РПВ ем-
костью 416,4 тыс. куб. м.

Качество питьевой воды соответ-
ствует государственным требова-
ниям.

Производство воды составило 101,6% 
от плана и увеличилось по сравне-
нию с 2020 г. на 3,5%, в т.ч. питье-
вой – 101,0% от плана и по сравне-
нию с 2020 г. увеличилось на 3,0%, 
технической – 114,9% от плана и по 
сравнению с 2020 г. увеличилось 
на 15,2%.

Доля станций водоподготовки в производстве питьевой воды в структурном отношении претерпела изменения: по Москворец-
кому источнику (РСВ, ЗСВ) уменьшилась на 1,5% и составила 66,3%, по Волжскому источнику (ВСВ, ССВ) увеличилась.

12,6

19,6

ССВ ВСВ РСВЗСВ

13,8

19,9

33,5

32,8

2021 33,6

34,2

13,1

20,0

34,4

32,5

2020 2019
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ПУ «МВ»: за 2021 г. устранено 5 394 повреждения на сетях, в т.ч.: 
в земле – 1 843 сл., в колодцах (с изливом воды) – 1 111 сл., в кол-
лекторах – 707 сл., на водоразборных колонках – 601 сл., в подва-
лах – 986 сл., прочие: в ЦТП – 114 сл., в камерах т/сети – 32 сл.

Количество всех повреждений за 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
увеличилось на 22 сл. (0,4%).

ПУ «ЗВК»: за 2021 г. устранено 218 повреждений на сетях, в т.ч.: 
в земле – 34 сл., в колодцах (с изливом воды) – 20 сл., в кол-
лекторах – 104 сл., на водоразборных колонках – 19 сл., в подва-
лах – 40 сл., прочие: дефекты пожарных гидрантов – 1 сл.

Количество всех повреждений за 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
увеличилось на 16 сл. (7,9%).

ПУ «ВКХ ТиНАО»: за 2021 г. устранено 762 повреждения на сетях, 
в т.ч.: в земле – 287 сл., в колодцах (с изливом воды) – 398 сл., 
в коллекторах и каналах т/с – 8 сл., в подвалах – 66 сл., про-
чие – 3 сл.

Количество всех повреждений за 2021 г. по сравнению с 2020 г. 
уменьшилось на 4 сл. (0,5%).

ПОВРЕЖДЕНИЯ «ЗЕМЛЯ, КОЛОДЕЦ, 
КОЛЛЕКТОР»:

ПУ «МВ»: за 2021 г. количество повреждений «земля, колодец, 
коллектор» составило 3 661 сл. и уменьшилось по сравнению 
с 2020 г. на 19 сл. (0,5%).

Относительное количество повреждений «земля, колодец, 
коллектор» в 2021 г. по сравнению с 2020 г. уменьшилось 
на 0,3 пов./100 км.

ПУ «ЗВК»: за 2021 г. количество повреждений «земля, колодец, 
коллектор» составило 158 сл. и увеличилось по сравнению 
с 2020 г. на 7 сл. (5%).

Относительное количество повреждений «земля, колодец, 
коллектор» в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличилось 
на 3,9 пов./100 км.

ПУ «ВКХ ТиНАО»: за 2021 г. количество повреждений «земля, 
колодец, коллектор» составило 693 сл. и уменьшилось по срав-
нению с 2020 г. на 6 сл. (1%).

Относительное количество повреждений «земля, колодец, 
коллектор» в 2021 г. по сравнению с 2020 г. уменьшилось 
на 2,52 пов./100 км.
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНИЙ:

На станциях москворецкого водоисточника качество питьевой 
воды достигается за счет внедрения в водоподготовку ин-
новационных методов озонирования в сочетании с сорбцией 
на активированных углях и мембранного фильтрования.

На станциях волжского водоисточника, сооружения которых 
работают по классической технологии, предусматривающей 
ступени отстаивания, фильтрования и дозирование реагентов, 
гарантированное качество питьевой воды обеспечивается за 
счет оптимизации технологических и гидравлических режимов 
работы отстойников и фильтров, осуществления комплекса 
мероприятий по интенсификации реагентной обработки воды.

Расход реагентов определялся качеством природной воды, 
поступавшей на очистные сооружения станций водоподготовки.

Система подачи и распределения воды работала в соответ-
ствии с заданными режимами. Давление на коллекторах насо-
сных станций и в распределительной сети города сохранилось 
на уровне 2020 г.

Протяженность водопроводной сети составляет 13 159,95 км 
и по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 32,21 км или 0,2% 
за счет исключения из статистических отчетов технологических 
трубопроводов станций водоподготовки.

Наименование
2021 год 2020 год 2019 год Отклонение, 

кмИтого, км % Итого, км % Итого, км %

Водоводы 2 224,72 16,9% 2 222,57 16,8% 2 230,12 17,0% + 2,15

Уличная водопроводная сеть 7 935,25 60,3% 7 991,16 60,6% 7 952,89 60,5% - 55,91

Внутрикв. и внутридв. сеть 2 999,98 22,8% 2 978,43 22,6% 2 962,31 22,5% + 21,55

Всего: 13 159,95 100% 13 192,15 100% 13 145,32 100% - 32,21
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Реализован комплекс работ на гидротехнических сооружени-
ях, станциях водоподготовки, водопроводной сети, значительно 
повысивший устойчивости их функционирования, в том числе:

1. Выполнены строительно-монтажные работы по объектам:

 > Восстановление бетонных поверхностей зданий и соору-
жений Можайского гидротехнического узла (водоприем-
но-водосбросные башни, откосы ВБ на плотинах Палашкино, 
Васильевская).

 > Восстановление подпорных стен водосброса плотины Мар-
фин Брод Можайского гидротехнического узла. 

 > Восстановление основного энергетического оборудования 
Истринского гидротехнического узла (гидроагрегат № 1 ГЭС).

 > Капитальный ремонт механического оборудования и щито-
вых затворов верхнего бьефа Рублевской ГЭС (1 этап).

 > Ремонт бетонных конструкций сооружений Зубцовского 
гидроузла.

 > Реконструкция напорного коллектора 5-го машинного зда-
ния Рублевской станции водоподготовки.

 > Строительство камеры для установки расходомера на  
Лодочном дюкере с автоматизацией передачи данных  
в Центральный диспетчерский пункт.

 > Перекладка 6 питающих кабелей 10 кВ от ПС 554 «Чоботы» 
до Западной станции водоподготовки.

 > Повышение надежности электроснабжения блока № 4  
Западной станции водоподготовки.

 > Реконструкция РП-10 кВ 2-го подъема Западной станции 
водоподготовки.

2. Выполнены проектно-изыскательские работы по объектам:

 > Реконструкция систем хранения и транспортирования опас-
ных веществ на Западной станции водоподготовки.

 > Техническое перевооружение системы газового контроля 
на очистных сооружениях Рублевской станции водоподго-
товки.

 > Реконструкция блочной комплектной трансформаторной 
подстанции № 6 Западной станции водоподготовки.

 > Повышение надежности электроснабжения трансформатор-
ной подстанции № 1 Западной станции водоподготовки.

 > Реконструкция кабельных линий 6 кВ фидеров №№ 2, 9 от 
ПС-110 «Рублево» до КРУ 3-го машинного здания Рублевской 
станции водоподготовки.

 > Техническое перевооружение помещений административ-
но-производственного здания ПУ «Зеленоградводоканал» 

с размещением направления микробиологического анализа 
и техническим перевооружением существующей системы 
вентиляции Зеленоградского отделения Центра контроля 
качества воды.

 > Реконструкция водоводов из серого чугуна на Краснопрес-
ненском РВУ ПУ «Мосводопровод».

 > Реконструкция камеры № 74449 на Серпухово Нагатинской 
магистрали с организацией узла телеуправления и рекон-
струкция камеры № 74448 для установки ультразвуковых 
расходомеров.

 > Реконструкция кабельных линий на объектах СНС ПУ 
«Мосводопровод» (Митинский РВУ, Лениногорский РВУ, НС 
Южное Тушино).

 > Модернизация технических средств защиты периметра 
Коньковский РВУ.

3. Выполнена санитарно-техническая очистка 102 резервуаров 
питьевой воды.

4. Выполнены в полном объеме мероприятия по развязке 
транзитных трубопроводов холодного водоснабжения по 120 
адресам.

5. Реконструировано, переложено и восстановлено 117,74 км во-
допроводных сетей, в том числе по городским программам: 
«Развитие городской среды» – 4,39 км, «Столичное здравоох-
ранение» – 10,11 км.

6. Заменено на водопроводной сети и станциях водоподготовки 
255 шт. запорной арматуры большого диаметра.

7. Выполнены гидравлические испытания повышенным давле-
нием трубопроводов общей протяженностью 266,98 км по 912 
адресам (в т.ч.: ПУ «МВ» – 257,60 км по 891 адресу, ПУ «ЗВК» – 
1,97 км по 11 адресам, ПУ ВКХ ТиНАО – 7,41 км по 10 адресам).

8. Промыты трубопроводы общей протяженностью 536,38 км 
по 1212 адресам (в т.ч.: ПУ «МВ» – 460,93 км по 1119 адресам, 
ПУ «ЗВК» – 53,29 км по 50 адресам, ПУ ВКХ ТиНАО – 22,16 км 
по 43 адресам).

9. Осуществлена подача московской воды в городской округ 
Дзержинский в количестве 8,0 тыс.куб.м/сут. на ВЗУ - 1, 3. 
Общее количество потребляемой воды городским округом 
Дзержинский из московского водопровода в среднем соста-
вило 14,0 тыс.куб.м/сут. (население 51 тыс. чел.).

10. Ликвидирован (в рамках реализации Программы реновации 
жилищного фонда в городе Москве) ВЗУ «Мамыри» в ТиНАО. 
Существующие и перспективные абоненты, снабжавшиеся 
водой из артезианских скважин, переведены на воду москов-
ского водопровода.

Основные задачи на 2022 год:

1. Обеспечить устойчивое функционирование системы водо-
снабжения города Москвы и гарантированное предоставле-
ние потребителям качественных и количественных услуг.

2. Активизировать работу в условиях складывающейся макро-
экономической ситуации по оптимизации затрат на произ-
водственные нужды Общества, включая такие направления, 
как технология водоподготовки, реагенты, электроэнергия, 
импортозамещение, персонал.

3. Выполнить производственную программу 2022 года.

4. Обеспечить безаварийный пропуск весеннего половодья 
2022 года.

5. Продолжить работы с надзорными и контролирующими 
органами по поддержанию надлежащего санитарного состо-
яния водоисточников.

6. Устранить выданные по итогам проверок Ростехнадзора 
в рамках постоянного надзора замечания по Акуловскому 
гидроузлу.

7. Выполнить комплексное обследование специализированны-
ми организациями состояния гидротехнических сооружений 
Зубцовского, Кармановского, Акуловского, Можайского, Руз-
ского, Озернинского, Истринского гидроузлов и осуществить 
их декларирование безопасности.

8. Продолжить реализацию комплекса работ, направленных 
на обеспечение нормативных требований санитарного 
законодательства к качеству питьевой воды по содержанию 
остаточного алюминия, общего органического углерода, ми-
кробиологических показателей (обобщенных колиформных 
бактерий, E.coli., энтерококков).

9. Снизить в 2022 г. по сравнению с 2021 г. количество всех по-
вреждений на водопроводной сети по ПУ «Мосводопровод» 
и ПУ «Зеленоградводоканал».

10. Обеспечить в 2022 г. уровень потерь питьевой воды по г. Мо-
скве (без ТиНАО) не более 7,74%.

11. Выполнить санитарно-техническую очистку 92 резервуаров 
питьевой воды.

12. Выполнить в полном объеме мероприятия по развязке 
транзитных трубопроводов холодного водоснабжения по 370 
адресам.

13. Реконструировать, переложить и восстановить 156,84 км во-
допроводных сетей, в том числе по городским программам: 
«Развитие городской среды» – 36,2 км, «Столичное здраво-
охранение» – 9,5 км, «От дома до дома» и «Благоустройство 
префектур» – 2,8 км.

14. Заменить на водопроводной сети и станциях водоподготовки 
107 шт. запорной арматуры большого диаметра.

15. Выполнить гидравлические испытания повышенным давле-
нием трубопроводов общей протяженностью 237,91 км по 751 
адресу (в т.ч.: ПУ «МВ» – 228,83 км по 728 адресам, ПУ «ЗВК» – 
2,13 км по 13 адресам, ПУ ВКХ ТиНАО – 6,95 км по 10 адресам).

16. Промыть трубопроводы общей протяженностью 520,49 км 
по 1093 адресам (в т.ч.: ПУ «МВ» – 456,75 км по 1005 адресам, 
ПУ «ЗВК» – 45,56 км по 48 адресам, ПУ ВКХ ТиНАО – 18,18 км 
по 40 адресам).

17. Осуществить подачу воды из московского водопровода 
абонентам в ТиНАО в результате завершения строительства 
и ввода в эксплуатацию:

 > Трубопроводов 2хДу = 200 мм от распределительной 
сети г. Московский до водозаборных узлов «Мешково-1», 
«Мешково-2», «Мешково-3» (перевод на воду московского 
водопровода жителей одноименных деревень и СНТ).

 > Трубопроводов протяженностью 5,7 км в поселении Ко-
кошкино (перевод на воду московского водопровода двух 
водозаборных узлов - «Кокошкино» и «ЗИЛ»).

 > Трубопроводов протяженностью 23 км Ду = 600 мм от Ка-
лужского до Варшавского шоссе с реконструкцией существу-
ющих ВЗУ «Знамя Октября», «Фабрика 1 мая», «Яковлево» 
(перевод на воду московского водопровода попутных 
и перспективных потребителей).
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18. Реализовать комплекс работ на гидротехнических сооруже-
ниях, станциях водоподготовки, водопроводной сети, направ-
ленный на повышение устойчивости их функционирования, 
в том числе:

18.1. Выполнить строительно-монтажные работы по объек-
там:

 > Модернизация микропроцессорных защит ГЭС № 1 Можайс-
кого гидротехнического узла.

 > Модернизация системы автоматизированного управления 
гидроагрегатами гидроэлектростанции № 1 для обеспечения 
автономной работы Западной станции водоподготовки.

 > Устройство рыбозащитных сооружений насосных станций 
1-го подъема Северной станции водоподготовки.

 > Реконструкция 3-го блока очистных сооружений Северной 
станции водоподготовки.

 > Реконструкция систем хранения и транспортирования опас-
ных веществ на Западной станции водоподготовки.

 > Техническое перевооружение системы газового контроля 
на очистных сооружениях Рублевской станции водоподготовки.

 > Реконструкция системы электроснабжения 6 и 0,4 кВ 3-го 
машинного здания Рублевской станции водоподготовки.

 > Реконструкция РТП-2 с заменой электрооборудования Ру-
блевской станции водоподготовки.

 > Модернизация технических средств защиты периметра 
Коньковского РВУ.

18.2. Выполнить проектно-изыскательские работы по объек-
там:

 > Реконструкция Акуловской ГЭС.

 > Дооснащение Зубцовского гидроузла дополнительными 
(альтернативными) подъемными механизмами рабочих 
затворов.

 > Устройство рыбозаградителя НС-21 Вазузской гидротехниче-
ской системы.

 > Реконструкция отстойника № 2 (3 секции) с устройством си-
стемы гидравлического удаления осадка Восточной станции 
водоподготовки.

 > Реконструкция системы осушения воздуха Блока первичного 
озонирования с заменой холодильных машин и осушителя 
воздуха Восточной станции водоподготовки.

 > Реконструкция системы теплоснабжения по адресу: от каме-
ры ТК 7 до насосной станции 1 подъема Восточной станции 
водоподготовки.

 > Реконструкция насосной станции № 3 первого подъема 
Северной станции водоподготовки.

 > Реконструкция насосной станции № 4 Северной станции 
водоподготовки под заданный режим в сторону г. Москвы 
и г. Зеленограда.

 > Техническое перевооружение систем автоматизации и вен-
тиляции на складах ГХН № 1 и ГХН № 2 Западной станции 
водоподготовки.

 > Восстановление камеры переключения № 11 и резервуара 
питьевой воды № 4 (правая половина) Западной станции 
водоподготовки.

 > Реконструкция кабельных линий и ВРУ-0,4 кВ 4-го машинно-
го здания Рублевской станции водоподготовки.

 > Реконструкция трубопровода сброса технологических пром-
стоков Рублевской станции водоподготовки.

 > Реконструкция всасывающего коллектора НС от стены зда-
ния до насосных агрегатов на Краснопресненском регулиру-
ющем водопроводном узле.

 > Восстановление внутренних поверхностей и перекрытий ре-
зервуара питьевой воды № 2 на Митинском регулирующем 
водопроводном узле.

 > Реконструкция ограждений и средств защиты периметра 
на Лениногорском регулирующем водопроводном узле.

 > Реконструкция электроснабжения Коньковского регулирую-
щего водопроводного узла.

 > Реконструкция Крымской насосной станции промышленного 
водопровода.

 > Реконструкция водозаборного узла «Ремзавод» с устрой-
ством дополнительной скважины.

 > Реконструкция водозаборного узла «Кленово» с устройством 
дополнительной скважины.

 > Реконструкция водозаборного узла «Киевский».

 > Реконструкция водозаборного узла «Крекшино».

4.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

В 2021 году канализационной системой города обеспечено 
качественное предоставление услуг по водоотведению и очистке 
городских сточных вод. 

Канализационная сеть города
В канализационную сеть поступило 1 165,35 млн м3 сточных вод, 
что на 4,4 % выше, чем за 2020 год (1 116,55 млн м3). Среднесу-
точный расход в отчетном году составил 3 192,75 тыс. м3/сут. 
против 3 050,69 тыс. м3/сут.  в 2020 году. 

Общая протяженность канализационной сети по состоянию 
на 31 декабря 2021 года составила 8 401,55 км, в том числе: са-
мотечной – 7 640,38 км, напорной – 761,17 км (без учета ТиНАО). 
С учетом ТиНАО общая протяженность сетей составляет 9 050,95 
км, самотечной – 8 046,52 км, напорной – 1 004,43  км.

Уменьшение протяженности сети произошло в связи с выво-
дом из эксплуатации 163,45 км ветхих сетей и введением учета 
протяженности сетей в единой геоинформационной системе, 
вследствие чего произошло перераспределение протяженности 
сети по виду учета. 

При этом в эксплуатации находится 5 571,9 км сети со 100 % 
амортизацией, что составляет 66,3 % от ее общей протяженности 
(без учета ТиНАО). 

За 2021 год на канализационных сетях произошло 9 863 случаев 
засорений, что на 127 случаев засорений больше чем в 2020 году. 

Подавляющее количество засорений приходится на канализаци-
онные сети диаметром 125-200 мм, проложенных из керамиче-
ских труб (40,2% от общего количества) достигших 100% износа 
и находящихся в ветхом состоянии. 

Основной причиной засорений канализационных сетей является 
неправильное использование канализационных сетей абонента-
ми (сброс бытового и строительного мусора) – 62,35 % и жиро-
вые отложения – 27,67%.

В целях решения данной проблемы АО «Мосводоканал» про-
водятся работы по организации мероприятий информационно- 
рекламного содержания, направленных на разъяснение абонен-
там правил пользования системой канализации города.

За отчетный период на канализационной сети отмечено 144 
случая повреждений, что на 1 случай больше, чем в 2020 г. 

В 2021 году восстановлено различными методами и переложено 
31,8 км ветхих трубопроводов. 

Благодаря проведенной ранее модернизации систем электро-
снабжения, а именно установке комплексов быстродейству-
ющих аварийных включателей резервного питания (БАВР), 
на высоковольтных канализационных насосных станциях уда-
лось полностью исключить отключения оборудования при крат-
ковременном нарушении электроснабжения.

За 2021 год 175 насосных станций (без учета ТиНАО) обеспе-
чили перекачку в объеме 1 074,34 млн м3 сточных вод, что 
на 17,95 млн м3  (1,7%) больше чем в 2020 году.

Снегосплавные пункты
Для утилизации снежной массы эксплуатируется 35 ед. ССП про-
изводительностью 139,3 тыс.м3. 

За отчетный период принято на утилизацию 14,2 млн.м3 снеж-
ной массы, что на 283,8% меньше, чем за 2020 год. В течение 
2021 года самым снежным месяцем стал февраль. За 2021 год 
на снегосплавных пунктах Общества разгружено свыше девяти-
сот тысяч единиц автосамосвалов со снегом. 

В целях снижения шумового воздействия вне производствен-
ной площадки и обеспечения нормативных показателей 
по запахам на границе санитарно-защитной зоны завершены 
работы по монтажу на снегосплавных пунктах «Черемушкин-
ский» и «Лобачевский 1,2» каркасно-тентовых ангаров и систем 
воздухоочистки. 

В течение 2021 года специалистами цеха по ремонту техно-
логического оборудования (ЦРТО) проведен большой объем 
работ по поддержанию оборудования в рабочем состоянии 
и подготовке оборудования, территории и бытовых помещений 
к предстоящему зимнему сезону.

Одновременно проводились работы по очистке снегосплавных 
пунктов от мусора, образовавшегося в результате плавления 
снежной массы на полигон вывезено 85,2 тыс.т песка и мусора.
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Эффективность обеззараживания воды 
на канализационных очистных сооружениях 
города

Очистные сооружения канализации

Концентрации основных контролируемых показателей: взве-
шенных веществ, БПК

5
, биогенных элементов и техногенных 

элементов в очищенной воде на всех выпусках крупных 
московских очистных сооружений не превысили значений дей-
ствующих «Разрешений на сброс в окружающую среду (водные 
объекты)», утвержденных контролирующими органами.

Выполнение установленных показателей качества очистки 
сточных вод обеспечивалось за счет своевременно выпол-
ненных работ по регулированию гидравлической нагрузки, 

соблюдения регламентных режимов работы сооружений 
и оборудования.

Очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обезза-
раживаются с применением технологии ультрафиолетового 
облучения. Показатели обеззараженной воды полностью 
соответствуют нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение 
населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиени-
ческие требования к охране поверхностных вод».

Весь объем сточных 
вод, поступивших 
на очистные сооружения, 
прошел полный цикл 
очистки перед сбросом 
в водоемы.

Динамика притока сточных вод на очистные 
сооружения

1099,22

2020

1145,83

20212019

1112,6

Приток, млн м³

Обработка и утилизация осадка сточных вод
В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях 
города было образовано 409,5 тыс. тонн сухого вещества (СВ) 
осадка (в т.ч. 397,6 тыс. тонн СВ на Люберецких и Курьяновских 
очистных сооружениях), что на 5,5 % меньше, чем в 2020 г.

Весь осадок ЛОС и КОС был направлен на термофильное сбра-
живание в метантенки. За отчетный период было выработано 
71,8 млн м3 биогаза, из них 53,7 млн м3 выработанного биогаза 
было направлено на мини-ТЭС ЛОС и КОС. 

Общее количество осадка, обработанного в цехах механиче-
ского обезвоживания (ЛОС, КОС, Южное Бутово, Зеленоградские 
ОС, сооружения ТиНАО) в 2021 г. составило 236,5 тыс.т СВ, что 
на 6,0 % меньше, чем в  2020 г. (251,7 тыс.т СВ). 

В целом сооружения обработки осадка работали стабильно, 
согласно технологическому регламенту.

Средняя влажность обезвоженного осадка составила 73,5 %, что 
соответствует технологическому регламенту и требованиям 
к вывозимому осадку.  

Общее количество флокулянта, израсходованного на сгущение 
и обезвоживание осадка сточных вод составило 2 370,52 тонны, 
что меньше на 7,0 %, чем в прошлом году (в 2020 г.- 2 549,0 
тонн) и меньше плана на 4,0 %. Объем обработанного осадка 
с применением флокулянта в 2021 г. -  323,6 тыс. т СВ,  что мень-
ше на 3,0 % , чем в 2020 г -  333,6 тыс. т СВ. 

Небольшое снижение потребления флокулянта произошло из-за 
уменьшения количества обрабатываемого осадка по СВ как 
на сгустителях, так и на декантерах ЛОС и КОС. 

В 2021 году продолжались работы по производству твердого 
биологического топлива (ТБТ) из механически обезвоженного 
осадка на Люберецких очистных сооружениях (ЛОС) в соот-
ветствии с Техническими  условиями «Твердое биотопливо» 
ТУ 38.32.39.-001-03324418-2017. На  производство (сушку) 
передается около 30 %  от всего образованного на ЛОС 
механически обезвоженного осадка. ТБТ передается для 
использования в качестве альтернативного топлива цемент-
ным заводам ООО «Холсим (Рус) СМ», ООО «БазэлЦемент» 
и ООО «Хайдельберг Цемент Рус».

Реконструкция очистных сооружений
АО «Мосводоканал» продолжены работы по модернизации, тех-
ническому перевооружению и реконструкции канализационных 
очистных сооружений. В ходе реконструкции очистных сооруже-
ний решаются следующие основные задачи:

 > перевод сооружений на современные технологии очистки 
сточных вод с глубоким удалением биогенных элементов 
(азота и фосфора);

 > выполнение санитарных требований к качеству очищенной 
воды за счет внедрения технологии обеззараживания УФ- 
облучением;

 > внедрение современного энергоэффективного оборудования 
и систем автоматизации технологических процессов;

 > оснащение очистных сооружений перекрытиями и система-
ми очистки вентиляционных выбросов.

Завершается реконструкция Курьяновских очистных сооруже-
ний, в том числе:

 > Реконструкция (строительство) блока головных сооружений 
механической очистки Курьяновских очистных сооружений, 
ведутся пуско-наладочные работы.

 > Строительство двух групп вторичных отстойников НКОС 
(на месте первичных), ведутся пуско-наладочные работы.

Параллельно с реконструкцией Курьяновских очистных соо-
ружений проводится масштабная реконструкция Люберецких 
очистных сооружений, включающая в себя 5 этапов.

Работы по 1 этапу – головным сооружениям механической 
очистки ЛОС завершены. Построено здание механической 
очистки стока с дополнительными блоками «тонких» реше-
ток, что позволяет более тщательно отделять сточные воды 
от сопутствующего мусора. Возведены 24 новых песколовки 
и узел обеззараживания и обезвоживания мусора. Кроме 
того, были смонтированы 13 дополнительных газоочистных 
установок для устранения неприятных запахов. Новые голов-
ные сооружения механической очистки пущены в эксплуата-
цию.

Выполнены строительно-монтажные работы по 2 этапу: «Стро-
ительство сооружений 1-го блока ЛОС». Сооружения пущены 
в работу, в ходе технологической наладки достигнуто высокое 
качество очистки воды по соединениям азота и фосфора, соот-
ветствующее рыбохозяйственным нормативам.

Обществом принята «Программа реконструкции очистных 
сооружений, расположенных в Троицком и Новомосковском Ад-
министративных Округах», в рамках которой предусматривается 
поэтапная реконструкция всех находящихся в аренде Общества 
очистных сооружений к 2025 г. 
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ОКБ
ОБЩИЕ 
КОЛИФОРМНЫЕ 
БАКТЕРИИ

99,8 %

ТКБ
ТЕРМОТОЛЕРАНТНЫЕ 
КОЛИФОРМНЫЕ 
БАКТЕРИИ

99,9 %

КОЛИФАГИ 99,9 %



Эксплуатация канализационных сооружений и сетей 
в ТиНАО

На территории ТиНАО находятся 107 канализационных насо-
сных станциий общей проектной производительностью 278,36 
тыс. м3/сут., 20 канализационных очистных сооружений и 649,4 
км канализационных сетей, в т.ч. самотечных сетей 406,14 км, 
напорных трубопроводов 243,26 км. 

Износ канализационной сети составляет 310,89 км или 47,9%, 
в т.ч. самотечной сети 222,71 (54,8%), напорной 88,18 км (36,2%).

За прошедший год произошло 1 170 случаев засорений канали-
зационной сети. Удельный показатель засорений на 1 км сети 
составил 2,88. Основная часть засоров происходит на сети 125-
200 мм, проложенных из керамики.

За отчетный период проведено восстановление ветхих канали-
зационных сетей в объеме 3,14 км, проведена теледиагностика 
10,9 км канализационной сети.

Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения, 
18 370,91 тыс. м3, что на 6,75 % больше объема за 12 месяцев 2020 
года. Из них на очистные сооружения ПУ ВКХ ТиНАО поступило 
14 627,19 тыс. м3  (в 2020 году за аналогичный период поступило 

13 444,10 тыс.м3), что на 8,8% больше, чем в 2020 г.  Увеличение 
объема воды, поступающей на очистные сооружения ПУ ВКХ Ти-
НАО произошло в связи с вводом в эксплуатацию ОС п. Киевский. 
На очистные сооружения сторонних организаций направлено 
3 743,72 тыс. м3, что на 0,55 % меньше, чем в 2020 году. 

Объем перекачки сточных вод насосными станциями по сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 22,77 %.

На графике  представлена динамика изменения притока сточ-
ных вод на очистные сооружения ПУ ВКХ ТиНАО за 3 года. 

Приток сточных вод на канализационные очистные 
сооружения ПУ ВКХ ТиНАО

36,73

2020

40,07

20212019

34,68

Среднесуточный приток сточных вод, тыс м3

В 2021 г. АО «Мосводоканал» продолжено выполнение работ 
по модернизации и реконструкции канализационных очистных 
сооружений ТиНАО, с переводом на современные технологии 
очистки сточных вод и обработки осадка:

 > Завершилось строительство и были запущены КНС Власово 
(с отводящими трубопроводами на КНС Крекшино-2) и КНС 
Крекшино-2 с отводящими трубопроводами на ОС Кокошки-
но. ОС Крекшино и ОС Власово законсервированы и выведе-
ны из эксплуатации. 

 > Закончены строительно-монтажные и начаты пуско-на-
ладочные работы очистных сооружений в пос. Киевский 
с подводящими и отводящими трубопроводами производи-
тельностью 6 000 м3/сут. Подача Деклараций о воздействии 
на окружающую среду по очистным сооружениям пос. 
Киевский планируется в марте 2022 г.

 > Введены в эксплуатацию с февраля 2021 г. вновь постро-
енные очистные сооружения дер. Бабенки при госпитале. 
Очистные сооружения предусматривают частичную очистку 
с последующим вывозом  на дальнейшую очистку в москов-
скую городскую канализацию;

 > В июне начаты строительно-монтажные работы по рекон-
струкции очистных сооружений пос. Кленово (производи-
тельностью 2 000 м3/сут). 

 > Выполнены работы по проектированию строительства ОС 
Шишкин лес (производительностью 4 500 м3/сут), ОС Троицк 
(производительностью 40 000 м3/сут.) и ОС Рассудово (произ-
водительностью 500 м3/сут.).

В рамках комплексной реконструкции очистных сооружений  
ТиНАО применяются наилучшие доступные технологии во-
доочистки, в т.ч. технологии глубокого удаления биогенных 
элементов, обеззараживания ультрафиолетовым облучением. 
Сооружения оснащаются современным энергоэффективным 
оборудованием и системой автоматизации. Компактное разме-
щение всех основных технологических узлов в едином произ-
водственном здании позволяет значительно сократить площади, 
а также решить проблему канализационных запахов.
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73 МОСВОДОКАНАЛ

ОБЪЕМ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД 
НАСОСНЫМИ СТАНЦИЯМИ ПО СРАВНЕНИЮ 
С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 2020 ГОДА 
УВЕЛИЧИЛСЯ НА

22,77 %



В рамках реализации «Программы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности 
АО «Мосводоканал» на 2019-2023гг. (корректировка 2021-
2023 гг.)» за отчетный период выполнено 20 мероприятий, что 
позволило получить экономию 56,70 млн. руб., Освоение де-
нежных средств составило 17,28 млн. руб, в том числе в рамках 
Производственной программы – 4,43 млн.руб. 

Ведется работа по поиску потенциальных инвесторов и за-
ключению энергосервисных контрактов в целях реализации 
энергосберегающих мероприятий. В данном случае привле-
каются сторонние средства, вложенные инвесторами, которые 
возвращаются в течение срока окупаемости того или иного 
мероприятия.  

На сегодняшний день реализован двадцать один контракт, 
четыре из которых связаны с заменой насосного оборудования 
на насосных станциях водопровода и канализации, один – 
по установке теплового насоса и два – по установке преобразо-
вателей частоты. Основное количество контрактов направлены 
на повышение энергоэффективности системы освещения терри-
торий, а также производственных и административных зданий 

4.3. Энергетика
Энергоснабжение

Надежная работа систем электроснабжения и энергетического обору-
дования,  а также энергетическое и технологическое резервирование - 
основа бесперебойного водоснабжения и водоотведения. 

Зафиксировано 103 случая успешного срабатывания быстро-
действующих АВР без отключения основного технологического 
оборудования (123 в 2020 году). Общее количество устройств 
БАВР составляет 52 ед. 

С целью повышения надежности электроснабжения наиболее 
ответственных объектов предприятия обеспечена эксплуатаци-
онная готовность 14 мобильных электростанций мощностью от 
100 до 1000 кВт и 83 стационарных дизельных электростанций 
мощностью до 880 кВт. Таким образом, обеспечивается энерге-
тическое резервирование водопроводных и канализационных 
сооружений, а также опасных производственных объектов при 
возникновении аварийных ситуаций в системе электроснабже-
ния.

Общий расход электроэнергии за 2021г. вырос на 3,3% и соста-
вил 1,172 млрд.кВтч. 

С 2021 года АО «Мосводоканал» является теплосетевой орга-
низацией по станциям водоподготовки, в связи с чем была 
проведена большая работа по заключению договора оказания 
услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя с единой 
теплоснабжающей организацией ПАО «МОЭК», из договоров 
теплоснабжения исключены нагрузки сторонних потребителей, 
а также заключены новые договоры поставки тепловой энергии 
в целях компенсации потерь.

Выручка от деятельности по передаче электроэнергии и техно-
логическому присоединению в 2021 году составила 14,4 млн.руб., 
а в результате осуществления деятельности по сбыту и пере-
даче теплоэнергии получен доход в размере 51,4 млн.руб., при 
этом все затраты предприятия по данным видам деятельности 
полностью компенсированы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПОЗВОЛИЛО СЭКОНОМИТЬ:

Показатель
Единицы 
измере-

ния

Целевые 
значения

2022г.

Сокращение потерь воды при проведе-
нии водного аудита внутриквартальных 
сетей не менее

тыс.м3 750,00

Экономия электрической энергии тыс.кВтч 959,65

Экономия тепловой энергии Гкал 27,12

Наименование
Потребление ресурсов

в натуральном выражении в денежном выражении,

 ед. изм. количество тыс. руб.

Электрическая энергия: 

тыс.кВтч
1 155 142,23 4 529 562,5

- покупная

- собственная выработка 28 442,12 –

Тепловая энергия:

Гкал

705 032,726

285 808,587 424 848,2- покупная

- собственная выработка 419 224,139 –

Природный газ тыс.м3 45 355,706 264 759,0

Биогаз
тыс.м3 18 103,14

-
т.у.т 13 928,34

Мазут топочный т 6,8 13,8

Бензин автомобильный т 1 300,407 65 122,4

Топливо дизельное т 7 920,60 356 512,7

Потребление энергетических ресурсов АО «Мосводоканал» в 2021 г.

Программа энергосбереЖЕНИя

35

Нарушения электроснабжения объектов 
АО «Мосводоканал» за 2019-2021 годы

465

21

12

2020

436

28

20212019

534

32

16

Отключения внешних источников и посадки 
напряжения в питающей сети

Повреждения питающих кабельных линий 
ПАО «Россети»

Повреждения питающих кабельных линий 
АО «Мосводоканал»

В 2021г. по сравнению с 2020г. уменьшилось количество посадок 
напряжения и отключений со стороны источников внешнего 
энергоснабжения – 436 случаев против 465 в 2020г. Уменьши-
лось количество повреждений высоковольтных питающих КЛЭП, 
находящихся на балансе ПАО «Россети» – 35 в 2021г., 21 в 2020г. 
и на балансе Общества – 28 в 2021г., 12 в 2020г.

18 %

Высоковольтные кабельные линии (внутри предприятия)

Высоковольтные питающие кабельньые линии (фидера)

82 %

Повреждение оборудования за 2021 г.

Общества. Установлены светодиодные светильники, улучшены 
условия труда рабочих и специалистов.

В соответствии с разработанной «Программой в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности 
АО «Мосводоканал» на 2019-2023гг. (Корректировка 2021-2023 г.)» 
в 2022 году планируется реализация 10 мероприятий на общую 
сумму 88,47 млн. руб. Ожидаемый объем экономии энергоресур-
сов и воды составит:
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

7 716,30
тыс.кВтч

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ

790,66
Гкал

ВОДА

1 857,19
тыс.куб.м



Малая энергетика 4.4. Управление внутренними 
процессами

Информационные технологии

Основными целями работ по автоматизации технологических процессов 
и процессов управления АО «Мосводоканал» являются повышение 
качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения, 
решение задач по повышению надежности и эффективности 
производства, снижению эксплуатационных затрат. 

В 2021 году выполнен комплекс работ по модернизации 
автоматизированных систем управления технологическими 
процессами производственных подразделений, включающие 
замену выработавшего свой ресурс оборудования и программ-
ного обеспечения. Работы направлены на повышение степени 
автоматизации, надежности и качества управления.

Проведена модернизация систем приточно-вытяжной вентиля-
ции и контроля ПДК вредных газов в воздушной среде объек-
тов Люберецких очистных сооружений (ЛОС) и Курьяновских 
очистных сооружений (КОС). Установлено 19 шкафов контроля 
и управления вентсистемами, 4 шкафа с оборудованием кон-
троля и вспомогательным оборудованием. Обеспечен необходи-
мый контроль загазованности, повышена безопасность работы 
персонала.

Начаты масштабные проекты по реконструкции с полной авто-
матизацией производства и внедрением безлюдных технологий:

 > блока головных сооружений механической очистки КОС; 

 > строительство двух групп вторичных отстойников НКОС;

 > реконструкция 1 и 2 блоков ЛОС. 

Системы автоматизации новых сооружений смонтированы 
и запущены в работу, данные о ходе новых технологических 
процессов выведены в диспетчерские пункты подразделений. 
Свыше пяти тысяч сигналов контроля и управления уже отобра-
жаются на мнемосхемах местных щитов управления и выводят-
ся на АРМ диспетчерских пунктов ЛОС и КОС. Управление АСУТП 
и связи организует контроль за графиком и качеством, а также 
приёмку проводимых работ в части автоматизации. Работа 
будет продолжена в 2022 году. 

Завершена реконструкция Зеленоградских очистных соору-
жений канализации со строительством отделения механиче-
ского обезвоживания избыточного активного ила с полной 
автоматизацией работы сооружений. Установлен новый шкаф 
контроля и управления, модернизировано три существующих 
шкафа, заменено оборудование местных диспетчерских пунктов 
и сенсорные панели управления в цехе. Свыше 1 600 сигналов 
контроля и управления выведено на сенсорные панели и АРМ 
операторов.

Продолжаются работы по реконструкции технологических 
объектов ТиНАО с полной автоматизацией производства и вне-
дрением безлюдных технологий с применением современных 
средств автоматизации:

 > строительство крупных очистных сооружений в пос. Киев-
ский -  сооружения полностью автоматизированы, введено 
в эксплуатацию 24 шкафа управления технологическим 
оборудованием, объединенных в единую сеть объекта, об-
рабатывается более 2 800 сигналов контроля и управления 
технологическими процессами; 

 > реконструкция ВРУ «Коммунарка»; 

 > строительство очистных сооружений в пос. Кленово; 

 > строительство 6 новых КНС вблизи г. Троицк и других насе-
ленных пунктах ТиНАО.

Завершена реконструкция Краснопресненского РВУ с авто-
матизацией основных технологических процессов и системы 
дистанционного управления. В контур диспетчерского контроля 
и управления включено энергетическое оборудование, модер-
низировано и автоматизировано управление 44-мя основными 
ЗРА на объекте.

АО «Мосводоканал» использует собственную гидроэнергети-
ку, что позволяет экономить на затратах на электроэнергию. 
Развитие малой энергетики позволяет эффективно использовать 
возобновляемые природные ресурсы, а также повысить энерге-
тическую безопасность объектов водоснабжения столицы.

Суммарная установленная мощность гидроэлектростанций 
составляет 18 МВт. В 2021 г. выработка электрической энергии 
собственными ГЭС повысилась на 47,25% по сравнению про-
шлым годом и составила 28,44 млн.кВтч. 

Выработка электрической энергии ГЭС 
АО «Мосводоканал», млн кВт·ч

18,45

2019

28,44

20212017

35,44

24,07

2018

19,31

2020
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ЗА 2021 ГОД КОТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ 
БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО  

18 103,13 ТЫС . М3 БИОГАЗА 
(В Т .Ч . ЛОС – 6 226,87 ТЫС . М3,  
КОС – 11 876,27 ТЫС .М3) .  
ПЕРЕДАНО МИНИ-ТЭС  

53 742,63 ТЫС .М3 БИОГАЗА,  

ПРИ ЭТОМ ПОЛУЧЕНО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:

 > с ТЭС Курьяновских  
очистных сооружений –  

69 507,093 квт*ч;

 > с ТЭС Люберецких  
очистных сооружений –  

51 622,368 квт*ч.

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

 > с ТЭС Курьяновских  
очистных сооружений –  

63 254,37 тыс. Гкал;

 > с ТЭС Люберецких  
очистных сооружений –  

45 363,10 тыс. Гкал.



Завершена реконструкция ВЗУ Акулово с полной автоматиза-
цией насосной станции и применением безлюдной технологии. 
Установлен новый шкаф контроля и управления, выведены 
до 1 500 сигналов контроля и управления, оборудованы посты 
местного управления, реализован дистанционный контроль 
и управление объектом.

Кроме того, выполнен ряд работ, направленных на повышение 
надёжности работы и эффективности управления, на объектах 
производственных подразделений: 

 > реконструкция КНС Булатниковская; 

 > реконструкция РП Западной и Рублевской станций водопод-
готовки;

 > реконструкция систем хранения и транспортирования опас-
ных веществ на Западной станции водоподготовки; 

 > реконструкция энергооборудования насосной станции Лю-
блинская.

В ходе данных работ была выполнена комплексная модерни-
зация систем автоматизации технологических процессов, сетей 
связи, видеонаблюдения, контроля доступа и оповещения.

Выполнено строительство камер для установки расходомера 
на Лодочном дюкере и на подводящих водоводах Коньковского 
РВУ с установкой расходомеров, устройством системы дистан-
ционного управления ЗРА и автоматизацией передачи данных 
в Центральное диспетчерское управление.

Хозяйственным способом выполнены работы:

 > организация учёта расходов и сведение баланса канализа-
ционных стоков, поступающих на ЛОС и КОС.

 > интеграция в централизованную систему диспетчерского 
контроля и управления шести канализационных насосных 
станций в парке 850-летия Москвы (после принятия на ба-
ланс от города).

С целью реализации инженерно-технических мероприятий 
по обеспечению охраны объектов, упрощения процедуры экс-
плуатации систем и экономии затрат на их дальнейшее сопро-
вождение создана система технологического видеонаблюдения 
насосной станции 1 подъема Северной станции водоподготовки 
(ССВ).

Модернизация объектовой системы оповещения ССВ  
АО «Мосводоканал» (Управление режима) выполнена в рамках 
Постановления Правительства Москвы от 01.12.2015 № 795-ПП 
«Об организации оповещения населения города Москвы о чрез-
вычайных ситуациях» и Решения Комиссии Правительства 
Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности от 24.08.2017г. Объ-
ектовая система оповещения необходима для своевременного 
доведения сигналов оповещения и экстренной информации о 
чрезвычайных ситуациях до органов управления, сил граждан-
ской обороны и работников. Выполнение работ необходимо 
в целях приведения системы оповещения ЛОС в соответствии 
с требованиями МЧС, необходимостью модернизации морально 
и физически устаревших средств оповещения в соответствии 
с требованиями безопасности режимных объектов (ПИР 2018г).

Проведена реконструкция системы охраны периметра 3-го 
машинного здания Рублевской станции водоподготовки (РСВ)

АО «Мосводоканал» (ПИР-2017г., Управление режима, выпол-
нение плана инженерно-технических мероприятий по усиле-
нию охраны объектов). Решена задача обеспечения надежной 
и безаварийной эксплуатации 3-го машинного здания РСВ, 
системы охранной сигнализации периметра 3-го машинного 
здания, усиления эффективности охраны объекта и выполнения 
следующих функций:

 > обнаружение и фиксация попыток преодоления наруши-
телем рубежей, оборудованных техническими средствами 
охраны с целью проникновения на территорию 3-го машин-
ного здания РСВ;

 > выдача дежурному оператору сигнала оповещения о факте 
срабатывания средств обнаружения и регистрация событий;

 > усиление эффективности охраны объектов путем визуально-
го контроля за оперативной обстановкой на въездах и на пе-
риметре территории объекта;

 > создание необходимых условий при несении службы личного 
состава охраны в тёмное время суток.

Проведена реконструкция системы охраны периметра ГЭС РСВ 
АО «Мосводоканал» (ПИР 2017 г., Управление режима, выпол-
нение плана инженерно-технических мероприятий по усиле-
нию охраны объектов). Решена задача обеспечения надежной 
и безаварийной эксплуатации ГЭС РСВ, системы ОС периметра 
ГЭС, усиления эффективности охраны объекта и выполнения 
следующих функции:

 > обнаружение и фиксация попыток преодоления наруши-
телем рубежей, оборудованных техническими средствами 
охраны с целью проникновения на территорию объектов РСВ;

 > выдача дежурному оператору сигнала оповещения о факте 
срабатывания средств обнаружения и регистрация событий;

 > охрана объектов путем визуального контроля за оператив-
ной обстановкой на въездах и на периметре территории 
объекта;

 > создание необходимых условий при несении службы личного 
состава охраны в тёмное время суток.

Осуществлено развитие корпоративной вычислительной сети 
и IP-телефонии на объектах ПУ МВ: РЭВС1-1, РЭВС1-2, РЭВС2, 
РЭВС3, РЭВС4, РЭВС5. Пользователи данных объектов подключе-
ны в корпоративную телефонную сеть, реализована оптимиза-
ция количества городских телефонов.

Выполнены работы по устройству охранной сигнализации 
на периметральных ограждениях, оснащению контактной сигна-
лизацией зданий и СКУД на 12 КНС (Управление режима, выпол-
нение плана инженерно-технических мероприятий по усилению 
охраны объектов, ПИР 2020г.).

Хозяйственным способом выполнены работы:

 > Перевод на IP-телефонию ОВС ЦЦКВ (3-я Карачаровская ул., 
д. 1);

 > Организовано видеонаблюдение и контроль доступа 
в Управлении проектирования (Золоторожская набережная 
д.1 стр.1).

Реализована первая очередь проекта по внедрению комплекс-
ной автоматизированной системы управления проектированием 

(КАСУП). Данная система обеспечивает применение технологий 
BIM-проектирования и обеспечивает сокращение трудозатрат 
для подготовки проектно-сметной документации структурными 
подразделениями Общества. Система введена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию. 

Разработан и утвержден отчет по техническому обследова-
нию и выполнены мероприятия по обследованию состояния, 
надежности и резерва ресурсов действующих вычислительных 
платформ и оборудования ядра сети, Распределённого ЦОД 
Общества, размещенного на объектах по адресам Плетеш-
ковский пер.,2 и Средняя Переяславская, д.20А. Осуществлено 
внедрение корпоративного мессенджера АСК Express с разме-
щением на вычислительных мощностях внутри информацион-
ного контура Общества. Это обеспечивает требуемый уровень 
безопасности, защиту передачи сообщений и независимость от 
внешних неконтролируемых систем. Начато развитие функцио-
нала данной системы в части интеграции с другими информа-
ционными ресурсами АО «Мосводоканал». Внедрены чат-боты 
«Сервис Деск» и «Бизнес студио». Данные чат боты обеспечива-

ют оперативный канал доступа к информационным ресурсам 
с мобильных устройств. В настоящее время к корпоративному 
мессенджеру подключено 100 пользователей. 

Внедрена система управления мобильными устройствами 
на платформе программного обеспечения Российского про-
изводства. Данная система обеспечивает защиту информации 
на мобильных устройствах в случае их утраты, а также их поиск. 
СУМУ сертифицирован ФСТЭК. 

Проведена модернизация оборудования с увеличением произ-
водительности процессорных мощностей (приобретено, смонти-
ровано, настроено и внедрено в промышленную эксплуатацию 
оборудование) для обеспечения ежегодно увеличивающихся 
потребностей пользователей и надежной эксплуатации систем:

 > Система резервного копирования(СРК);

 > «ЛК потребителя» (РДиД, Биллинг);

 > Бухгалтерский архив.

управление корпоративной информационной системы 
управления (кису)
За 2021 год в АО «Мосводоканал» проведен необходимый 
комплекс мероприятий по реализации стратегии развития КИСУ 
с целью повышения эффективности использования информа-
ционных технологий в процессах управления экономической 
деятельностью Общества.

В Управлении КИСУ за 2021 год было выполнено 37 752 обраще-
ния пользователей по поддержке и развитию информационных 
систем OEBS, 1С:ЗУП, 1С:Бухгалтерия, СЭД, ИС УИП.

Силами Управления КИСУ были выполнены следующие работы:

 > Внедрение подсистемы учета налога на прибыль по поло-
жению бухгалтерского учета 18 в корпоративной информа-
ционной системе управления АО «Мосводоканал» на базе 
программного комплекса Oracle e-business suite R12. (начато 
в 2020 году, завершение конец марта 2021). 

 > Создан электронный архив бухгалтерских документов, 
по операторам электронного документооборота (начато 
в 2020 году, завершение конец 2021 г.).

 > Разработан и введен в промышленную эксплуатацию Лич-
ный кабинет Энергетика.

 > В рамках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.08.2017 № 955 «Об установлении 
особенностей оказания услуг по подключению (технологиче-
скому присоединению) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения в электронной 
форме на территории Московской области и гг. Москвы 
и Санкт-Петербурга в 2017 - 2021 годах» выполнены пер-
воочередные задачи развития действующего программ-
ного обеспечения со стороны информационных систем 
АО «Мосводоканал» и Портала Госуслуг.

 > Введена в промышленную эксплуатацию автоматизи-
рованная система централизованного управления Про-
изводственно-складской базой Управления логистики 
АО «Мосводоканал» с предоставлением качественного 
и оперативного сервиса по учету, хранению, перемещению 

и выдаче товарно-материальных ценностей (начато в 2020 
году, завершение январь 2021 г.).

 > Реализованы требования Федерального закона от 09.11.2020 
№ 371-ФЗ «Об организации учета товаров, подлежащих про-
слеживаемости» в системах OeBS КИСУ.

 > Реализованы доработки информационной системы «1С:Зар-
плата и управление персоналом»:

• внедрение Электронных трудовых книжек (ЭТК) в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в ТК РФ Федеральным 
законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ;

• разработан функционал «Подготовка данных по НДФЛ» 
в интерфейс «Расчет заработной платы» и т.д.;

• в соответствии с требованиями законодательства, со-
вместно с ЦБ по сформированы и выгружены в органы 
ФНС больничные листы по предприятию с кодом «03-ка-
рантин».

 > Актуализация справочника «Банки».

 > Актуализация данных справочника «Контрагенты».

 > Проведены работы по выгрузке и корректировке банковских 
реквизитов контрагентов.

 > Разработана программа по автоматической ежедневной де-
активации устаревших банковских реквизитов контрагентов.

 > Проведены работы по переносу договоров УКПИРО на вновь 
созданную 19 ОЕ.

 > Доработана форма ввода контрагентов в части запрета 
выбора неактивных банковских реквизитов.

 > Доработана форма ввода контрагентов в части запрета соз-
дания/указания кор.счета в поле расчетный счет.

 > Разработан отчет об изменении реквизитов контрагентов 
(ЕГРЮЛ).
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В целях выполнения вышеуказанных требований в Обществе 
создана система автономного контроля параметров загрязнителей 
сточных вод, состоящая из мобильных и стационарных аналити-
ческих комплексов для контроля уровня предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в системе канализации. 
Стационарные комплексы позволяют отслеживать концентрацию 
фенолов, нефтепродуктов, показатель содержания органических 
веществ (ХПК) в сточных водах и концентрацию меркаптанов, серо-
водорода, аммиака, фенолов, формальдегида, ацетона, углеводо-
родов в воздухе рабочей зоны в грабельных помещениях КНС. 

Комплексы представляют собой систему, состоящую из 3-х взаи-
мосвязанных подсистем: 

 > автоматического непрерывного измерения параметров 
химического потребления кислорода, нефтепродуктов, 
фенола в сточных водах на основе контактных анализаторов 
качества воды;

 > автоматического пробоотборника воды;

 > устройства сбора и передачи данных об измеренных значе-
ниях контролируемых параметров. 

Такие комплексы позволяют в онлайн режиме отслеживать 
данные о превышении максимально-допустимых значений по-
казателя, и, зная бассейн канализования, определять направле-
ния для дальнейшей установки мобильных комплексов с целью 
определения предприятий-загрязнителей.

В рамках подготовки к процедуре подтверждения компетентно-
сти Общества в области поверки средств измерений:

 > проведена актуализация Руководства по качеству в области 
поверки средств измерений в соответствии с новыми требо-
ваниями Минэкономразвития (Приказ от 26.10.2020г. № 707);

 > приобретены весы специального класса точности для прове-
дения поверки дозаторов хозяйственным способом.

Продолжается внедрение и плановая работа в системе 
штрих-кодирования СИ, совмещенной c программным обеспе-
чением «Метролог онлайн» и позволяющей:

 > снизить затраты времени и количества ошибок при вводе 
данных;

 > автоматизировать приемку-передачу средств измерений, 
документации;

 > ускорить идентификацию средств измерений, мест хранения 
и установки;

 >  уменьшить трудозатраты при документировании метроло-
гического контроля, обслуживания, ведения учета, инвента-
ризации и списания СИ. 

3. Обеспечение безопасных условий и охрана труда 

С целью обеспечения безопасных условий труда, при работах 
в ограниченно замкнутых пространствах, для Ремонтно-строи-
тельного управления, закуплены газоанализаторы Drager X-am 
8000 в количестве 60 шт.

Совместно с УОТПиПБ определены места установки систем ана-
лиза газо-воздушной среды на 42 КНС, осуществлена их закупка 
и приемка в эксплуатацию.

Проведена отладка системы газового контроля в здании решё-
ток цеха механической очистки головных сооружений НКОС.

4. Реконструкция и строительство

В соответствии с утвержденным «Планом проведения метроло-
гического надзора за объектами АО «Мосводоканал», подлежа-
щими реконструкции (модернизации), в 2021 году» проводился 
контроль 98 объектов Общества в части правильности установ-
ки и своевременности ввода в эксплуатацию средств измере-
ний. 

Осуществлялся контроль за закупкой, монтажом и настройкой 
средств измерений, установленных на объектах реконструкции 
1, 2 Блоков ЛОС, блока головных сооружений и механической 
очистки КОС.

5. Сокращение потерь 

В системе водоснабжения:

В целях повышения стабильности и надежности работы прибо-
ров учета воды, эксплуатируемых на станциях водоподготовки 
и в ПУ «Мосводопровод», проведены работы по модернизации 
148 шт. ультразвуковых расходомеров, в части защиты цифро-
вого выхода приборов и оснащения модулями грозозащиты 
цифровых линий связи. 

В рамках обследования систем водоснабжения ТиНАО:

1. на ВЗУ «Марушкино» (на 4-х узлах учета):

 > проведен капитальный ремонт 2 расходомеров;  

 > взамен непригодных к применению подрядчиком ОО «РСК» 
поставлено 2 новых расходомера;

2. на ВЗУ «Больница» реализованы рекомендации по устране-
нию замечаний (несоответствие длины прямого участка по-
сле водосчетчика, необходимость проверки передачи данных 
с водосчетчика) с установкой новых водосчетчиков.

3. С целью подтверждения соблюдения условий для выполне-
ния показателя «Непревышение потерь при транспортировке 
воды в сетях» осуществлялся контроль за правильностью 
работы ультразвуковых и электромагнитных расходомеров 
на станциях водоподготовки.

Принято участие в приемке в эксплуатацию узла учета техниче-
ской воды после реконструкции одного из крупнейших або-
нентов технической воды ТЭЦ-27, выполненной по замечаниям 
АО «Мосводоканал».

В системе водоотведения:

В целях организации узла учета сточных вод, принимаемых 
от ОАО «Новомосковский Технопарк», подобран и введен в экс-
плуатацию прибор учета ADS Triton+. Показания с расходомера 
выведены на верхний уровень в SCADA-Сервер.

Совместно с ЦТД подтверждена достоверность измерений и кор-
ректность работы расходомеров сточных вод, поступающих от 
АО «Люберецкий водоканал».

Для повышения стабильности и обеспечения корректности измере-
ний сточной воды проведена переустановка шести преобразовате-
лей расходомеров возвратного ила на аэротенках 1 блока ЛОС. 

Отдел Сервис-деск
За 2021 год отделом Сервис-деск были выполнены следующие 
работы:

 > Обработано 67 430 Обращений, зарегистрированных в си-
стеме Сервис Деск, что на 6 060 Обращений больше в срав-
нении с 2020 годом. Увеличение количества Обращений 
связано с появлением в Обществе новых подразделений, и, 
соответственно, новых пользователей. Из них 84% (56 460) 
Обращений были зарегистрированы Пользователями само-
стоятельно через портал самообслуживания или по элек-
тронной почте.

 > 96% (64 480) Обращений были обработаны сотрудниками 
отдела Сервис-деск в течение 30 минут после регистрации.

 > Отделом Сервис-деск было принято 8 920 телефонных звон-
ков.

 > Выполнено 10 340 исходящих звонков для запроса дополни-
тельной информации и/или решения Обращений.

 > Закрыто на 1-ой линии 8 750 задач, это 13% от количества 
зарегистрированных Обращений, что позволило разгрузить 

другие технические подразделения, такие как: Управления 
АСУТПиС и КИСУ, отделы по эксплуатации АИТ на 13 процен-
тов.

 > В 2021 году техническое и функциональное сопровождение 
системы Сервис Деск полностью выполнялись хозяйствен-
ным способом сотрудниками отдела.

Таким образом, отделом Сервис Деск были достигнуты все 
ключевые показатели за год. Отдел продолжал свое развитие 
в течение всего 2021 года, это:

1. увеличение количества участников процесса управления 
инцидентами (новые рабочие группы);

2. функциональные доработки самой системы Сервис Деск 
(донастройки механизма гибкой маршрутизации);

3. внешнее обучение сотрудников в учебных центрах (повыше-
ние квалификации);

4. ведение Базы Знаний отдела Сервис-деск (наполнение новы-
ми и актуализация текущих).

Метрологическое обеспечение производства  
(Центр метрологии)
1. Производственная деятельность

За 2021 г. общее количество средств измерений (СИ), подвергну-
тых ремонту, предповерочной подготовке, техническому обслу-
живанию, поверке и калибровке составило 44 527 шт. Из них:

 > подрядным способом: 6 454 шт.

 > хозяйственным способом: 38 073 шт.

Выполнение работ хозяйственным способом силами ЦМОСИ 
Центра метрологии позволило сэкономить Обществу 56,4 мил-
лиона рублей. 

2. Выполнение требований законодательства в обла-
сти обеспечения единства измерений и экологии

Проведён анализ существующих средств измерений, установ-
ленных на водовыпусках с очистных сооружений, на предмет 
соответствия Правилам создания и эксплуатации системы 
автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 13.03.2019 N 262) 
и подготовлены предложения заместителю генерального 
директора по экологической политике и природопользованию 
по модернизации, оснащению и дооснащению существующих 
комплексов средств измерений, установленных на объектах 
I категории, негативно воздействующих на окружающую среду 
(4 объекта АО «Мосводоканал»). 
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Управление координации и контроля деятельности 
Общества (УКиКДО)
 > Использование международных стандартов в области ме-

неджмента качества и применение лучших мировых практик 
при создании локальной нормативной документации за 
последние годы стало неотъемлемой частью деятельности 
АО «Мосводоканал». Применение принципов управления 
и методологии анализа деятельности на основе процессного 
и системного подхода, заложенных в основу международных 
стандартов ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 помогают эффектив-
но и комплексно подходить к решению постоянно возника-
ющих новых задач и улучшать основную производственную 
деятельность.

 > В 2021 году в связи с изменением законодательства Россий-
ской Федерации, продолжением организационных измене-
ний в АО «Мосводоканал» и в рамках совершенствования 
внедренной системы менеджмента качества (СМК) и системы 
экологического менеджмента (СЭМ) осуществлялась разра-
ботка документации и актуализация действующей. В течение 
года разработаны и актуализированы более 750 норматив-
но-технических документов, утверждено 1400 инструкций 
по охране труда, 550 должностных/производственных 
инструкций, положений о подразделениях. Согласование 
документов проводится в системе электронного документо-
оборота. Формирование, хранение документов осуществля-
ется в системе Business Studio, что позволило создать портал 

локальной нормативной документаций, доступный для всех 
работников АО «Мосводоканал». В системе Business Studio 
сформирована база используемых в Обществе информаци-
онных систем, сведения о которых также отражаются на пор-
тале локальной нормативной документации. Продолжилась 
работа по оптимизации процессной модели.

 > В 4 квартале 2021 года Ассоциацией по сертификации 
«Русский Регистр» был проведен внешний аудит систем 
менеджмента АО «Мосводоканал» на соответствие тре-
бованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. По ре-
зультатам проведённого внешнего аудита несоответствий 
по функционированию систем менеджмента не выявлено. 
Подтверждена область сертификации в отношении оказания 
услуг по водоснабжению и водоотведению для потребите-
лей Москвы и Московской области, приему и переработке 
снежной массы. 

 > Применение лучшего международного опыта позволяет 
сделать прозрачными процессы управления, оптимизировать 
разработку и внедрение локальных нормативных доку-
ментов, унифицировать методологию описания процессов, 
выполняемых в АО «Мосводоканал», и объединить дея-
тельность всех работников для достижения целей в области 
качества и экологии.

Служба планирования и проектного управления 
автоматизации и информационных технологий  
(СПиПУ АИТ)

Итоги работы в 2021 году (Договорная деятельность)

Исполнение плана закупок 2021 года по состоянию на 30.12.2021
Количество(штук) / Финансирование 

(руб.)

Всего запланировано закупочных процедур 227

Всего проведено закупочных процедур и заключено договоров по плану закупок 2021 года 227

Стоимость заключенных договоров по плану 2021 года   1 230 649 120,42 руб.

Итоги работы в 2021 году (Проектная деятельность)

Всего проектов на контроле по состоянию на 2021 Количество(штук)

Всего на контроле проектов в части внедрения, модернизации или доработок: 60

Всего выполняемых подрядным способом 57

Всего выполняемых хозяйственным способом 13

Всего выпущено электронных цифровых подписей   578

Всего выпущено электронных цифровых подписей за 2021 год 411

Количество совершенных выездов на объекты Более 80

6. Испытания и внедрение современных высокоточ-
ных средств измерений 

Развитие современной городской инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения требует использования современных 
приборов контроля расхода, как стационарных, так и портатив-
ных (переносных). 

В Обществе внедрены:

 > ультразвуковые расходомеры Флексус (производства 
АО «ТЕККНОУ», г. Санкт-Петербург) с комбинированный ме-
тодом измерения расхода и объема жидкости (сочетающего 
в себе ультразвуковой и доплеровский методы измерений) 
для учета сточной и очищенной воды на напорных водово-
дах и мобильный (автономный) расходомер для оператив-
ных замеров расхода воды в труднодоступных для уста-
новки местах (затапливаемы колодцы, сокращенные длины 
прямых участков) приборов учета. 

 > ультразвуковые расходомеры типа «Геострим» (производства 
ООО «Геолинк Ньютек», г. Москва) и радарные расходомеры 
типа «Raven-Eye» (производства Neco-Flow, г. Санкт-Петер-
бург) для учета объемов сточных вод на самотечных каналах 
(водоводах) очистных сооружений.

С целью проверки правильности определения значений объема 
снежных масс, принимаемых на ССП, совместно с  АО «Максима-
Телеком» и Всероссийским научно-исследовательским институ-
том метрологической службы (ВНИИМС), на ССП «Лобачевский-2» 
проведены контрольные испытания лазерного сканера LASE 

3000D-C2-118-H. По результатам испытаний разработана и разме-
щена в Федеральном информационном фонде по обеспечению 
единства измерений методика выполнения измерений объема 
снежных масс, позволяющая применять измеренные значения 
объема снега для коммерческих расчетов с абонентами. 

7. Метрологическая экспертиза и надзор 

Проведена метрологическая экспертиза: 

 > 74 проектов реконструкции и модернизации объектов Обще-
ства, что позволило исключить более 63 средств измерений, 
не удовлетворяющих требованиям установки и условиям 
эксплуатации; 

 > 167 проектов технических заданий на поставку средств измере-
ний, измерительного и испытательного оборудования и выпол-
нение метрологических работ. По 27 лотам исключена поставка 
32 средств измерений, не прошедших испытания в целях 
утверждения типа, разрешенных к применению на территории  
РФ. 34 лота отправлены на доработку в связи с отсутствием 
в технических требованиях и технических заданиях требований 
по обязательной первичной поверке средств измерений, что 
позволило исключить увеличение стоимости метрологических 
работ в сторонних организациях на 250 тыс. руб.

В соответствие с «План-графиком проведения метрологического 
надзора в АО «Мосводоканал» в 2021 г.» проведено 55 проверок 
состояния метрологического обеспечения в производственных 
подразделениях Общества.

Центр строительства слаботочных систем (ЦССС)
01.07.2021 года в АО «Мосводоканал» было создано производ-
ственное подразделение Центр строительства слаботочных 
систем (ЦССС) со штатной численностью: 

 > 15 единиц в 2021 году;

 > 25 единиц в 2022 году.

Целью Подразделения является выполнение работ по мо-
дернизации и внедрению систем видеонаблюдения, периме-
тральной охранной сигнализации, охранной сигнализации, 
автоматизированной системы контроля доступа на объектах 
АО «Мосводоканал» хозяйственным способом.

С момента создания в Центре строительства слаботочных 
систем работают 13 человек: 9 электромонтеров охранно-по-
жарной сигнализации, 2 ИТР, 1 руководитель центра. Кроме того, 
в целях усиления, по договору гражданско-правового характера 
в ЦССС дополнительно привлечены 3 специалиста.

ЦССС были выполнены работы по модернизации (строительству) 
и внедрению хозяйственным способом систем видеонаблюде-
ния, периметральной охранной сигнализации, охранной сигна-
лизации, автоматизированной системы контроля доступа на КНС 
Савинская, КНС Хапиловская (в настоящий момент проводятся 
пуско-наладочные работы) Производственного-эксплуатаци-
онного управления канализационной сети АО «Мосводоканал». 
Стоимость работ составила 4 411,6 тыс. руб.
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4.5. Технологии и инновации

Внедрение 
инновационной 
технологии 
ацидофикации осадка 
на Люберецких 
очистных сооружениях 
для максимально 
эффективного 
удаления фосфора при 
биологической очистке 
сточной воды
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В 2021 году продолжилась масштабная реконструкция Люберецких 
очистных сооружений. Известно, что сточные воды г. Москвы харак-
теризуются невысоким содержанием в своем составе легкодоступных 
органических веществ. Содержание легкодоступного органического 
вещества в поступающей на очистку сточной воде является одним из 
ключевых факторов, определяющих качество процесса биологической 
очистки от фосфора. Эффективным методом увеличения доли легко-
доступной органики является ацидофикация (преферментация) сыро-
го осадка. 

Исследования инновационной технологии по ацидофикации сырого 
осадка проводились в лабораторных условиях на базе Курьяновских 
очистных сооружений. Было проведено детальное изучение техноло-
гии, которое позволило определить основные технологические пара-
метры и показатели, подтвердить перспективность дальнейших ис-
пытаний и потенциал для внедрения. В дальнейшем на Люберецких 
очистных сооружениях при помощи изменений эксплуатационных ре-
жимов работы первичных отстойников были проведены уже опыт-
но-промышленные испытания разработанной технологии.

В совокупности с внедренной ранее технологией удаления биогенных 
элементов на аэротенках, повышение легкодоступного органическо-
го вещества в сточной воде при помощи ацидофикации сырого осадка 
позволяет максимально эффективно удалять фосфор на стадии биоло-
гической очистки и минимизировать необходимость использования хи-
мических реагентов.

Запущенные в 2021 году после реконструкции аэротенки на Люберец-
ких очистных сооружениях обеспечиваются легкодоступным органиче-
ским веществом и эффективно очищают сточную воду от соединений 
азота и фосфора.

Внедрение новых спосо-
бов и технологий удаления 
дурно пахнущих веществ, 
выделяющихся на объектах 
канализации 
Одним из условий комфортного проживания вблизи территории мо-
сковских очистных сооружений является отсутствие специфических за-
пахов. Сегодня эта проблема стоит особенно остро в условиях плотной 
застройки, приблизившейся непосредственно к территории очистных 
сооружений.

Это привело к поиску современных технических решений по сниже-
нию выделения дурнопахнущих веществ в атмосферу и необходимости 
очистки вентиляционных выбросов от сооружений канализации. С этой 
целью специалистами АО «Мосводоканал» была разработана и реали-
зуется «Программа по удалению запахов от сооружений канализации», 
что вылилось в масштабную реконструкцию целого ряда сооружений, 
включающую перекрытие емкостных сооружений, установку газоо-
чистного оборудования, вывод из эксплуатации сооружений, источаю-
щих запах, совершенствование технологии переработки осадка сточ-
ных вод, снижающих эмиссию загрязняющих веществ. Важным этапом 
реализации Программы является подбор газоочистного оборудования, 
отвечающего требованиям современной науки и имеющим экономиче-
скую эффективность. Постоянно проводятся эксплуатационные испыта-
ния оборудования разного типа и принципа действия, в ходе которых 
проверяется эффективность работы и степень очистки, проводится под-
бор оптимальных режимов эксплуатации, проводятся технико-эконо-
мические расчеты. Сложность подбора оборудования для газоочистки 
на сооружениях канализации обусловлена тем, что вентиляционный 
воздух характеризуется залповой нестабильной концентрацией по се-
роводороду, большой влажностью и дисперсными включениями.

На данный момент на объектах АО «Мосводоканал» с небольшой 
эмиссией запахов (колодцы, камеры, некоторые канализационные на-
сосные станции) используется оборудование, работающее по адсор-
бционному методу: фильтры дезодорации, адсорберы. На объектах с 
большой эмиссией дурнопахнущих веществ (каналы, снегосплавные 
пункты, некоторые КНС, очистные сооружения) используется оборудо-
вание, работающее по принципу плазменно-каталитической очистки и 
фотосорбционно-каталитическому методу. Важность данной темати-
ки, а также актуальность в использовании максимально эффективных 
технологий требует постоянного поиска и внедрения инновационных и 
технологичных решений. 

В 2021 году АО «Мосводоканал» провёл опытно-промышленные испытания 
технологии хемосорбционного способа удаления сероводорода из газовой 
среды от канализационных объектов» на Курьяновских очистных соору-
жениях.

Принцип работы основан на абсорбции сероводорода в раствор гомоген-
ного катализатора и дальнейшем окислении его кислородом воздуха до 
элементарной серы. Технология прошла несколько стадий испытаний: зим-
ний период, летний период и период испытаний с стадией доочистки. Все 
3 стадии тестирования и испытаний технология прошла успешно. Сред-
няя эффективность удаления сероводорода в испытаниях составила выше 
95 %, что позволило рассматривать данную технологию к внедрению, как 
эффективный вариант очистки концентрированных по сероводороду газо-
вых сред.

В настоящее время проводятся исследования и испытания технологии 
очистки воздушной среды от дурнопахнущих веществ биологически-
ми методами: биоскрубберы и биофильтры. Данное направление инте-
ресно в первую очередь низкими эксплуатационными затратами, так как 
при биологической очистке воздуха потребность в реагентах значительно 
сокращается.



аварийные  
обращения – 106

вопросы  
по начислению – 17

вопросы  
по оформлению  
договора – 47

вопросы по выдаче  
актов разграничения  
балансовой  
принадлежности  
и разрешений  
на водоснабжение  
и канализование – 1

информационные  
вопросы – 174

вопросы от жителей  
по установке водосчетчиков – 31

информация  
о готовности  
документов – 14

вопросы по передаче 
показаний – 28

вопросы  
по техническим  
условиям – 4

вопросы  
по прямым  
договорам - 100

сведения о 
водопроводной воде 
(жесткость, качество 
воды) – 2

В 2021 году по отношению к 2020 году количество обращений 
увеличилось в среднем на 22,4%.  

Для удобства клиентов необходимая информация о работе 
предприятия размещена на официальном сайте АО «Мосводока-
нал». Реализована возможность передачи показаний приборов 

учета через Интернет. Также на Портале государственных услуг 
города Москвы клиенты могут заказать технические условия 
на присоединение к сетям водопровода и канализации и договор 
о подключении (технологическом присоединении) к централизо-
ванным системам водоснабжения и водоотведения.

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ

Работа с клиентами – одно из важнейших условий эффективного управления предприя-
тием. В АО «Мосводоканал» служба по работе с клиентами обеспечивает административ-
но-правовую и информационную помощь физическим и юридическим лицам. В режиме 
«Одного окна» осуществляется подготовка и выдача документов на оказание услуг водо-
снабжения и водоотведения.

Работа с абонентами организована по принципу сквозного цикла, что обеспечивается в автоматизированном режиме. В Обществе 
работает горячая телефонная линия. Ежедневно операторы принимают в среднем до 530 обращений, в том числе:

4.6. Реализация услуг
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения Об-
щества в 2021 году составил 1 926,2 млн.куб.м, в том числе:

1. Объем реализации услуг водоснабжения – 978,7 млн.куб.м:

 > население – 586,2 млн. куб.м;

 > бюджетные потребители –58,4 млн. куб.м;

 > организации ВКХ Московской области – 116,4 млн. куб.м;

 > прочие потребители – 144,0 млн. куб.м;

 > техническая вода – 50,5 млн. куб.м;

 > транспортировка воды в г.Королев – 23,2 млн. куб.м.

2. Объем реализации услуг водоотведения – 947,4 млн. куб.м:

 > население – 586,8 млн. куб.м;

 > бюджетные потребители – 50,1 млн. куб.м;

 > организации ВКХ Московской области – 173,5 млн. куб.м;

 > прочие потребители – 137,0 млн. куб.м.

Объем потерь воды  в 2021 году составил 86,1 млн.куб.м или 
8,1% от подачи воды в сеть.

Динамика реализации услуг водоснабжения и водоотведения в 2021 году по сравнению с 2020 годом,%

Наименование потребителей Питьевое водоснабжение Водоотведение

Население -0,34 -0,74

Бюджетные организации +3,86 +8,52

Прочие потребители +7,52 +7,91

Организации ВКХ Московской области +9,95 +1,12

Увеличение фактического потребления услуг водоснабжения и 
водоотведения по бюджетным организациям и прочим по-
требителям является следствием частичного восстановления 
уровня водопотребления после падения в 2020 году, связанного 
с проведением комплекса мероприятий по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции в городе Москве. 

Общий объем реализации московской воды питьевого каче-
ства организациям водопроводно-канализационного хозяйства 
Московской области в 2021 году увеличился на 9,95%. Рост 
водопотребления обусловлен главным образом увеличением 
потребления московской воды по таким крупным городам, 
как Люберцы – на 14,2%, Котельники – на 12,6%, Красногорск 
(ПАО «Водоканал город Красногорск» и АО «Водоканал «Павши-
но») - на 12%, Дзержинский - на 95,9%, Химки – на 7,9%, Бала-
шиха - на 6,5%, городской округ Солнечногорск (МКП «Имуще-
ственный комплекс ЖКХ») – на 28,8%.

Население

Организации ВКХ

Бюджетные организации

Прочие потребители

Техническое водоснабжение

Транспортировка воды

602

5

15

6

12

Структура объемов реализации услуг водоснабжения и водоотведения, % 
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5.1. Основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности 
АО «Мосводоканал»
Финансовые показатели работы АО «Мосводоканал» в 2021 году во многом были предо-
пределены условиями регулирования, использованными при утверждении тарифов Депар-
таментом экономической политики и развития города Москвы и Комитетом Московской 
области по ценам и тарифам. 

На 2021 год для потребителей Общества средний рост утверж-
денных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения от-
носительно 2020 года по городу Москве и Московской области 
составил 3,7%, для населения города Москвы – 3,9%.

Снижение водопотребления в течение 2021 года привело 
к тому, что при росте тарифов для населения на 3,9% реальный 
платеж жителя за услуги водоснабжения и водоотведения 
вырос всего на 3,4%.
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5.2 Анализ динамики результатов 
деятельности и финансового 
положения за последние 3 года
Динамика основных показателей деятельности

Динамика 2019 год 2020 год 2021 год

Активы 11,58% 10,25% 14,32%

Капитал 9,91% 9,88% 14,13%

Выручка 6,67% -0,94% 9,72%

Чистая прибыль 61,82% -39,71% 141,67%

Темп роста активов и капитала в 2021 году находится на уровне 
темпов роста предыдущих лет.  

Выручка в отчетном периоде относительно прошлого года при-
росла на 9,72%. Основным фактором стало снижение влияния 
распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19, 
и, как следствие, восстановление объема начисляемых доходов. 
Также на 26% выросли доходы по договорам на подключение 
к централизованным системам водоснабжения и водоотведе-
ния новых абонентов.

Чистая прибыль также выросла на 9,72% в связи с увеличением 
доходов по соглашениям о компенсации потерь. Рост по ним 
относительно прошлого года составил 200%.

ТАРИФ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ (С НДС) НА 2021 
ГОД СОСТАВЛЯЕТ:

• ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 42,80 руб ./м3;

• ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ 31,57 руб ./м3 .

ПЛАТЕЖ ЖИТЕЛЯ (С НДС) НА 2021 ГОД 

СОСТАВЛЯЕТ 286,1 руб ./мес . 

Показатели рентабельности по итогам работы в 2019-2021 годах 
находятся в пределах нормативных значений. В целом все 
показатели данной группы по сравнению с прошлым годом 
выросли в 2 раза в основном за счет роста выручки и увеличе-
нием доходов по компенсации потерь, что привело к росту всех 
показателей по прибыли. 

Коэффициент концентрации собственного капитала говорит 
о платежеспособности и для Общества данный показатель 
всегда более 50%,что обусловлено большой долей капитала 
и резервов в валюте баланса.

Все показатели финансовой устойчивости по итогам 2021 года 
сформировались на уровне прошлых лет.

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 
говорит о степени зависимости предприятия от долгосрочных 
источников финансировании производственной деятельности. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
во всех периодах находится ниже порогового значения (<70%), 
таким образом, финансовое состояние Общества является 
устойчивым и финансово независимым в долгосрочной пер-
спективе. 

Показатели ликвидности по итогам 2021 года выросли в сред-
нем на 20% в связи с увеличением краткосрочных активов 
Общества за счет поступления денежных средств по договорам 
на подключение к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения и соглашениям о компенсации потерь, а также 
увеличением дебиторской задолженности по этим соглашениям 
(в соответствии с учетной политикой доход отражается в мо-
мент заключения соглашения). 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности 
в 2021 году незначительно снизился, что в основном связано 
с ростом выручки, не отражаемой в составе задолженности 
(оплаченной). При этом период оборачиваемости кредиторской 
задолженности вырос на 6% за счет увеличения величины аван-
сов полученных.  В целом среднее количество дней, за которые 
АО «Мосводоканал» производит расчеты со своими кредитора-
ми, выше, чем период оплаты дебиторской задолженности, что 
говорит об эффективной организации расчетов с подрядчика-
ми/поставщиками, с одной стороны, и покупателями и заказчи-
ками – с другой. 

Период оборота запасов и затрат немного увеличился, что 
в основном связано с увеличением объемов работ по ремонту, 
реконструкции и строительству, выполняемых хозяйственным 
способом. Традиционно высокий период оборота активов, также 
как и незначительный объем дебиторской задолженности в ва-
люте баланса, связан с высокой долей внеоборотных активов 
в совокупных активах Общества, типичной для инфраструктур-
ной компании. 

Отношение кредиторской задолженности к дебиторской не-
значительно снизилось по сравнению с прошлым годом, что 
связано с ростом величины дебиторской задолженности в части 
соглашений о компенсации потерь.

Динамика показателей рентабельности

Рентабельность 2019 2020 2021
Норма-

тив

Общая рентабельность 8,68% 5,67% 11,61% >0,00%

Рентабельность продаж 
(ROS)

7,99% 5,36% 10,40% >0,00%

Рентабельность соб-
ственного капитала (ROE)                        

7,85% 4,31% 9,29% >0,00%

Рентабельность активов 
(ROA)

6,90% 3,75% 8,07% >0,00%

Чистая норма прибыли 35,36% 21,52% 47,41% >0,00%

Динамика показателей устойчивости

Финансовая устойчивость 2019 2020 2021

Коэффициент концентрации 
собственного капитала

86,97% 86,68% 86,54%

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств

5,46% 5,99% 5,73%

Коэффициент соотношения за-
емных и собственных средств

14,98% 15,36% 15,55%

Динамика показателей ликвидности

Ликвидность 2019 2020 2021
Норма-

тив

Коэффициент текущей 
ликвидности

1,49 1,40 1,61 >2,00

Коэффициент быстрой 
ликвидности

1,27 1,14 1,36 >1,00

Коэффициент абсолютной 
ликвидности

0,61 0,60 0,77 >0,20

Динамика показателей деловой активности

Деловая активность 2019 2020 2021

Период погашения деби-
торской задолженности 
(дней)

91,18 99,02 97,53

Период погашения кре-
диторской задолженности 
(дней)

122,74 138,90 147,89

Период оборота запасов и 
затрат (дней)

11,53 13,51 14,98

Период оборота активов 
(дней)

1 870,72 2 099,71 2 144,65

Доля дебиторской задол-
женности в валюте баланса

0,05 0,04 0,05

Отношение кредиторской 
задолженности к дебитор-
ской

1,27 1,56 1,48



Оперативное планирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Мосводоканал» осуществляется в соответствии с Положением об оперативном плани-
ровании деятельности АО «Мосводоканал», разработанным в соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 03.07.2007г. № 576-ПП и утвержденным решением совета 
директоров Общества. 

Оперативные планы развития и основные бюджеты, а так-
же плановые значения оперативных ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Мосводоканал» на 2021 год утверждены решением совета 

директоров от 29 декабря 2020 года (протокол заседания Совета 
директоров АО «Мосводоканал» № 23/20 от 29.12.2020).

По итогам работы 2021 года Обществом выполнены оператив-
ные планы развития и основные бюджеты Общества. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

№№ Наименование КПЭ финансово-хозяйственной деятельности
Единица 

измерения 
КПЭ

2021
План 

2021
Факт

Абс. 
отклонение

Основные оперативные универсальные КПЭ

1. Выручка тыс. руб. 56 919 258 59 186 557 2 267 299

2. Рентабельность продаж % -5,71 -1,63 4,08

3. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 4 253 777 29 739 440 25 485 663

Второстепенные оперативные универсальные КПЭ

4. Коэффициент текущей ликвидности      0,93 1,61 0,68

5.
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финанси-
рования*

- - -

6. Коэффициент общей оборачиваемости активов  0,17 0,17 -

7. Остаточная стоимость внеоборотных активов тыс. руб. 358 204 993   366 426 626   8 221 633   

Отраслевые оперативные КПЭ

8. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды, в т.ч.:

%

 
8.1

- с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций 
водоподготовки

0,06 0,00 -0,06

8.2 - с содержанием хлороформа более 60 мкг/л у потребителя 4,00 0,00 -4,00

9. Суммарная нагрузка, в т.ч.:

9.1 - БПК-5
тыс.т.

5,11 4,26 -0,85

9.2 - взвешенные вещества 12,51 11,28 -1,23
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5.3. Отчет о выполнении стратегического 
бизнес-плана и о достижении 
стратегических ключевых показателей 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности
Фактические значения стратегических ключевых показателей эффективности по итогам 
2021 г. превысили запланированные значения. 

Показатели стоимости чистых активов, рентабельности активов, 
а также интегральной доходности выросли в основном в связи 
с увеличением чистой прибыли за счет дополнительных дохо-
дов по соглашениям о компенсации потерь. Рост коэффициента 
платежеспособности связан с увеличением наиболее ликвид-
ных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений) за счет получения денежных средств, в том числе 

авансов, по договорам на подключение к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов, 
а также по соглашениям о компенсации потерь. Уровень износа 
основных средств снизился на 8% относительно плановых зна-
чений за счет ввода основных средств по соглашениям о нату-
ральной компенсации потерь.

Стратегические ключевые показатели эффективности деятельности АО «Мосводоканал» по итогам 2021 г.

№ 
п.п

Наименование
Единица измерения 

КПЭ
план факт

отклонение

абсолют. относит.

1. Стоимость чистых активов тыс. руб. 340 262 200 366 332 337 26 070 137 8%

2. Рентабельность активов % 2,58 8,07 5,49 213%

3. Интегральная доходность - 0,07 0,14 0,07 90%

4. Коэффициент платежеспособности - 0,55 1,03 0,47 86%

5. Коэффициент капитализации - 0,15 0,16 0,01 4%

6. Уровень износа основных средств % 33 30 -3 -8%

7. Выручка на 1-ого работника тыс. руб./чел 4 875 4 895 19 0%

5.4. Отчет о выполнении оперативных 
планов развития  
и бюджетов и о достижении 
оперативных ключевых  
показателей эффективности 
финансово-хозяйственной  
деятельности АО «Мосводоканал»



10 Интенсивность отказов на водопроводной сети ав./г.км 0,36 0,34 -0,02

11 Интенсивность отказов на канализационной сети ав./г.км 1,59 1,37 -0,22

12
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом или группового несчастного случая с пострадавшими с 
тяжелым исходом по вине работодателя

кол-во 
случаев

0,00 0,00 -

ДИНАМИКА ОПЕРАТИВНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ГОДАМ 

№№ Наименование КПЭ финансово-хозяйственной деятельности
Единица изме-

рения КПЭ
2019

Факт
2020
Факт

2021
Факт

Основные оперативные универсальные КПЭ

1. Выручка тыс. руб. 55 535 132 54 913 992 59 186 557

2. Рентабельность продаж % -2,46 -5,56 -1,63

3. Прибыль до налогообложения* тыс. руб. - - 29 739 440

Второстепенные оперативные универсальные КПЭ

4. Коэффициент текущей ликвидности      1,49 1,40 1,61

5.
Коэффициент обеспеченности собственными источниками 
финансирования*

 -0,09 -0,22 -

6. Коэффициент общей оборачиваемости активов  0,06 0,06 0,17

7. Остаточная стоимость внеоборотных активов тыс. руб. 295 084 374 328 917 188 366 426 626   

Отраслевые оперативные КПЭ

8. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды, в т.ч.: %

8.1
- с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе 
станций водоподготовки  

0 0 0

8.2 - с содержанием хлороформа более 60 мкг/л у потребителя 0 0 0

9. Суммарная нагрузка, в т.ч.:

9.1 - БПК-5
тыс.т.

4,40 4,08 4,26

9.2 - взвешенные вещества 11,13 10,71 11,28

10 Интенсивность отказов на водопроводной сети ав./г.км 0,36 0,35 0,34

11 Интенсивность отказов на канализационной сети ав./г.км 1,44 1,35 1,37

12
Отсутствие несчастных случаев на производстве со смер-
тельным исходом или группового несчастного случая с 
пострадавшими с тяжелым исходом по вине работодателя

кол-во  
случаев

0 0 0

*В связи с внесением изменений в Положение об оперативном планировании с 01.01.2021 изменен состав ключевых показателей эффективности (протокол засе-
данияыовета директоров АО «Мосводоканал» № 23/20 от 29.12.2020): включен показатель «Прибыль до налогообложения» и исключен показатель «Коэффициент 
обеспеченности собственными источниками финансирования». Значения по указанным показателям отражены в таблице только в периодах, по которым 
были утверждены плановые значения. Также изменена методика расчета коэффициента оборачиваемости активов.
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5.5. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ИНВЕСТИЦИИ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

Рост величины инвестиций за счет собственных средств на 37% 
относительно прошлого года вызван снижением влияния 
распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19 
на получаемые доходы и, как следствие, возвращение объемов 
инвестиционной программы к допандемийным значениям. 

Инвестиции за счет средств, полученных по соглашениям 
на предоставление субсидии с последующим увеличением 
уставного капитала, составили 13 577 млн руб. За счет указан-
ных средств Обществом началось выполнение мероприятия 
по строительству канализационной насосной станции (объект 
«Автобусный парк вблизи деревни Красная Пахра», поселение 
Краснопахорское, ТиНАО), продолжена масштабная реконструк-
ция 1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений, выполнены 
мероприятия в рамках комплексного развития территории ЗИЛ, 
продолжены мероприятия по реконструкции КНС «Булатников-
ская» и строительство КНС «Даниловская».

За счет средств по договорам на подключение к централизован-
ной системе водоснабжения и водоотведения в 2021 году было 
выполнено мероприятий на сумму 8 223 млн.руб., что на 5% 
больше, чем в 2020г.

По итогам работы 2021 года чистая прибыль Общества согласно данным 
бухгалтерской отчетности составила 31 925 млн.руб., что на 142% выше 
значения данного показателя предыдущего года (в основном в связи 
с ростом доходов по соглашениям о компенсации потерь).

В соответствии с решением единственного акционера 
АО «Мосводоканал» (распоряжение Департамента городского 
имущества города Москвы от 01.04.2021 № 13308) чистая при-
быль за 2020 год не распределялась на мероприятия инве-
стиционной программы Общества. Чистая прибыль за 2021 год 
будет распределена по решению Общего собрания акционеров 
в 1 полугодии 2022 года в соответствии с действующим законо-
дательством.

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

2020 2021 Темп роста, %

Собственные средства 
Общества

9 528 13 075 137%

Средства дополнитель-
ной эмиссии акций

16 329 13 577 83%

Подключение абонентов 7 850 8 223 105%

Прочие источники 557

Прибыль 565

Итого 33 707 35 998 107% ПО ИТОГАМ РАБОТЫ В 2021 ГОДУ 
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА СОСТАВИЛА  

13 759 человек, 

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – 

15 926 млн руб . 

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
АО «МОСВОДОКАНАЛ» СОСТАВИЛИ 

1 732,5 млн руб .
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6РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ  
И ДИВИДЕНДНАЯ 
ПОЛИТИКА

6.1. Информация 
о суммах начисленных 
дивидендов 
за последние 3 года 
и отчет об их выплате
Решением единственного акционера АО «Мосводоканал» 25.06.2019 (распо-
ряжение Департамента городского имущества города Москвы от 25.06.2019 
№ 24019) был утвержден размер начисленных дивидендов за 2018 год, 
который составил 0,000275004238005 руб. на одну обыкновенную акцию. 
В совокупности на выплату дивидендов по обыкновенным акциям было 
направлено 60 000 000 (шестьдесят миллионов) руб.

Решением единственного акционера АО «Мосводоканал» 01.04.2021 (распо-
ряжение Департамента городского имущества города Москвы от 01.04.2021 
№ 13308) был утвержден размер начисленных дивидендов за 2019 год, кото-
рый составил 0,000137252087018 руб. на одну обыкновенную акцию. В сово-
купности на выплату дивидендов по обыкновенным акциям было направле-
но 30 000 000 (тридцать миллионов) руб.

Решением единственного акционера АО «Мосводоканал» 24.06.2021 (распо-
ряжение Департамента городского имущества города Москвы от 24.06.2021 
№ 26177) был утвержден размер начисленных дивидендов за 2020 год, кото-
рый составил 0,000137252087018 руб. на одну обыкновенную акцию. В сово-
купности на выплату дивидендов по обыкновенным акциям было направле-
но 30 000 000 (тридцать миллионов) руб.

6.2. Информация 
о доходности 
дивидендных выплат 
за последние 3 года 
Информация о доходности дивидендных выплат за последние 3 года не 
может быть приведена в связи с тем, что листинг акций Общества не осу-
ществлялся.
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7.1. Основные направления 
инвестиционной деятельности 
АО «Мосводоканал»
Инвестиционная деятельность АО «Мосводоканал» направлена на обеспечение  
поставленных целей и задач. 

Цели инвестиционной деятельности:

повышение надежности работы системы водоснабжения  
и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями; 

повышение качества питьевой воды и 
очистки сточных вод.

обеспечение инженерными коммуникациями  
новых строительных площадок в соответствии 
с генеральным планом развития города Москвы; 

 снижение затрат, связанное с экономией всех 
видов энергетических ресурсов, сокращением 
времени проведения работ по реконструкции сетей 
и замене оборудования;

 формирование условий для 
бесперебойного и качественного 
водоснабжения города Москвы и 
отведения, очистки и утилизации стоков;

Инвестиционная деятельность  
направлена на решение следующих задач: 

7.2. Объем и структура инвестиций 
по направлениям деятельности 
АО «Мосводоканал»

Перекладка и восстановление водопроводных  
сетей различными методами

Реконструкция сооружений водопроводно- 
канализационного хозяйства

Перекладка и восстановление канализационных  
сетей различными методами

Разработка проектно-сметной документации  
для строительства будущих лет

Приобретение оборудования

Подключение абонентов

Структура и объем инвестиционной 
деятельности

10,1 %22,8 %

6,1 %

3,7 %

5,6 %

51,6 %
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В запланированных объемах реализованы меропри-
ятия целевых программ, проектно-изыскательских 
работ, замены и обновления оборудования, рекон-
струкции энергетического хозяйства, инженерно- 
технических мероприятий по обеспечению охраны 
объектов и т.п.

54,82 КМ  
ВОДОПРОВОДНЫХ 
СЕТЕЙ

За счет освоенных средств переложено 
и восстановлено различными методами

33,56 КМ  
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ  
СЕТЕЙ

За отчётный период на объекты, финансируемые за счёт собственных и бюджетных средств Общества, на модернизацию, техни-
ческое перевооружение, реконструкцию и приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, водопроводных и канали-
зационных сетей и сооружений направлено финансирование в объеме 35 997,5 млн руб.

Также в 2021 году выполнены мероприятия за счет 
платы по технологическим присоединениям на сумму 
8 223,2 млн. руб.

6 028,5 

21 745,7

МЛН.  
РУБ.

МЛН.  
РУБ.

В отчетном периоде реализованы 
мероприятия по реконструкции, 
и приобретению оборудования, 
не входящего в смету строек:

по водоснабжению на сумму 

по канализации на сумму 

Структура инвестиционной деятельности АО «Мосводоканал» 
в 2021 году по различным направлениям отображена на следу-
ющей диаграмме:



Выполнение по модернизации, техническому перевооружению, реконструкции, приобретению оборудования, 
не входящего в сметы строек АО «Мосводоканал» за 2021 год

№№  
п/п

Перечень объектов

Выполнение  
за январь- 

декабрь 
2021 года

в том числе:

объекты водо-
снабжения

объекты водо-
отведения

1 Перекладка и реконструкция ветхих водопроводных сетей в т.ч. 3 631 412,0 3 631 412,0  

1.1 Перекладка и реконструкция водопроводных сетей 3 631 412,0 3 631 412,0  

2 Реконструкция сооружений водоснабжения 438 977,4 438 977,4  

2.1.
Модернизация камер на подводящих водоводах Коньковского 
РВУ с установкой расходомеров и устройством системы дистанци-
онного управления ЗРА

2 107,7 2 107,7  

2.2.
Строительство пункта дополнительного хлорирования питьевой 
воды на водопроводном узле № 2

6 300,6 6 300,6  

2.3.
Строительство камеры для установки расходомера на Лодочном 
дюкере с автоматизацией передачи данных в Центральный дис-
петчерский узел

2 902,0 2 902,0  

2.4.
Реконструкции 3-го блока очистных сооружений Северной стан-
ции водоподготовки АО «Мосводоканал» (проектной производи-
тельностью 620 тыс. куб. м/сут.)

196 219,9 196 219,9  

2.5. Реконструкция напорного коллектора 5-го машинного здания 110 837,3 110 837,3  

2.6.
Реконструкция Краснопресненского РВУ с устройством автомати-
зации основных технологических процессов и системы дистанци-
онного управления

5 756,2 5 756,2  

2.7.
Реконструкция системы электроснабжения 6 и 0,4кВ 3-го машин-
ного здания РСВ

2 816,2 2 816,2  

2.8
Повышение надежности электроснабжения блока №4 ЦОВ Запад-
ной станции водоподготовки АО «Мосводоканал»

37 124,8 37 124,8

2.9
Перекладка 6-ти питающих кабельных линий 10 кВ от ПС 554 
Чоботы до ЗСВ (фид. №№ 14,28,29,30,32, 63)

15 922,1 15 922,1

2.10 Реконструкция РП-10 кВ 2-го подъема ЗСВ 33 821,9 33 821,9

2.11
Реконструкция РТП-2 с заменой электрооборудования Рублевской 
станции водоподготовки

7 199,8 7 199,8

2.12
Реконструкция ВЗУ Акулово с полной автоматизацией насосной 
станции и применением безлюдной технологии

1 627,7 1 627,7

2.13
Реконструкция систем хранения и транспортирования опасных ве-
ществ на Западной станции водоподготовки по адресу: г. Москва, 
ул. Родниковая, д.7

16 341,1 16 341,1

 Итого по водоснабжению 4 070 389,4  4 070 389,4  

 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И СЕТИ    

3 Перекладка и реконструкция канализационных сетей  2 006 865,4  2 006 865,4

3.1 Перекладка и реконструкция канализационных сетей 2 006 865,4  2 006 865,4

4 Реконструкция сооружений канализации 18 150 344,6  18 150 344,6

4.1 Строительство канализационной насосной станции Жуковка 6 801,7  6 801,7

4.2
Строительство КНС с напорными трубопроводами от площадки 
очистных сооружений до существующей канализационной сети 
города Троицк

9 573,0  9 573,0

4.3 Реконструкция КНС «Булатниковская» 817 770,1  817 770,1

4.4
Реконструкция Зеленоградских очистных сооружений канализа-
ции со строительством отделения механического обезвоживания 
избыточного активного ила

37 343,4  37 343,4

4.5
Строительство КНС «Крекшино-2» производительностью 3000 м3/
сут и напорных трубопроводов от КНС «Крекшино-2» до приемной 
камеры очистных сооружений «Кокошкино»

50 609,2  50 609,2

4.6
Строительство очистных сооружений в пос. Киевский с подводя-
щими и отводящими трубопроводами

567 243,5 567 243,5

4.7
Строительство КНС «Даниловская» по адресу: г. Москва, ул. Авто-
заводская, вл. 23

19 877,5 19 877,5

4.8 Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений 12 623 452,6 12 623 452,6

4.9
Реконструкция (строительство) блока головных сооружений меха-
нической очистки КОС (7 этап)

27 814,3 27 814,3

4.10
Реконструкция энергооборудования насосной станции «Люблин-
ская»

24 981,9 24 981,9

4.11 Реконструкция котельной ЛОС 393,0 393,0

4.12
Строительство блока головных сооружений механической очистки 
НКОС (3 этап)

1 507 227,1 1 507 227,1

4.13
Строительство двух групп вторичных отстойников 
НКОС (на месте первичных) (1 и 2 этапы)

1 239 306,9 1 239 306,9

4.14 Строительство очистных сооружений в пос. Кленово 797 794,6 797 794,6

4.15
Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции и контроля 
ПДК вредных газов воздушной среде цехов КОС

78 865,5 78 865,5

4.16
Строительство канализационной насосной станции колодезного 
типа без надземной части, производительностью 500 м3/сут (Стро-
ительство КНС на ул. Василия Петушкова)

45 508,6 45 508,6

4.17
Строительство канализационной насосной станции (объект «Авто-
бусный парк вблизи деревни Красная Пахра», поселение Красно-
пахорское, ТиНАО)

18 214,5 18 214,5

4.18 Модернизация инженерно-технических средств охраны КОС 53 224,7 53 224,7

4.19
Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции и контроля 
ПДК вредных газов в воздушной среде цехов ЛОС

21 204,5 21 204,5

4.20

Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции и контро-
ля ПДК вредных газов в воздушной среде ЦМ камеры управления 
1, 2, 3; ЦМОО насосная станция №3 Люберецких очистных сооруже-
ний

29 758,6 29 758,6
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4.21

Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции и контро-
ля ПДК вредных газов в воздушной среде ЦМОО насосная станция 
№5, отделение сгустителей осадка Люберецких очистных соору-
жений

34 807,5 34 807,5

4.22
Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции и контроля 
ПДК вредных газов в воздушной среде ЦМОО отделение прессова-
ния осадка Люберецких очистных сооружений

42 612,3 42 612,3

4.23

Снос (демонтаж) объектов капитального строительства, располо-
женных по адресу: г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 30, стр. 49А, 259; 
Обустройство территории с переоснащением помещений суще-
ствующих зданий, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 2-я 
Вольская, д.30, стр 49, 50

94 616,1 94 616,1

4.24
Строительство 2-ой нитки напорных трубопроводов от КНС Прио-
зерная

6,3 6,3

4.25
Строительство КНС «Власово» производительностью 500 м3/сут и 
напорных трубопроводов от КНС «Власово» до приемной камеры 
очистных сооружений «Крекшино» 1-й этап

842,0 842,0

4.26
Электроснабжение блока УФО от Мини-ТЭС (КОС-пусконаладочные 
работы)

495,3 495,3

 Итого по канализации 20 157 210,0  20 157 210,0

 Кроме того,    

1

Возмещение затрат на разработку и оформление документов 
для оформления в собственность Общества вновь построенных, 
реконструируемых объектов (контрольно-геодезическая съемка- 
«Мосгоргеотрест», согласования)

4 846,3 439,1 4 407,2

2 Проектно-изыскательские работы 1 337 897,1 953 587,9 384 309,2

 ИТОГО по реконструкции АО «Мосводоканал» 25 570 342,9 5 024 416,5 20 545 926,4

 Кроме того:    

1
Подключение (технологические присоединения) по индивидуаль-
ному тарифу

179 272,3 29 765,7 149 506,6

1.1. к Централизованной системе холодного водоснабжения 29 765,7 29 765,7

1.2. к Централизованной системе водоотведения 149 506,6  149 506,6

2
Подключение (технологические присоединения) по общему  
тарифу

8 043 925,5 4 802 833,3 3 241 092,2

2.1. к Централизованной системе холодного водоснабжения 4 802 833,3 4 802 833,3  

2.2. к Централизованной системе водоотведения 3 241 092,2  3 241 092,2

 Итого за счет платы по технологическим присоединениям 8 223 197,8 4 832 599,0 3 390 598,8

 Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек 2 203 960,9 1 004 119,5 1 199 841,4

 Всего по АО «Мосводоканал» 35 997 501,7 10 861 135,0 25 136 366,7

 

7.3. Источники финансирования 
инвестиционной деятельности
Финансирование инвестиционной деятельности АО «Мосводоканал» может осущест-
вляться за счет тарифных источников (амортизация и прибыль), бюджетных источни-
ков (субсидии на капитальные вложения, бюджетные инвестиции), средств, полученных 
по договорам на подключение абонентов к централизованной системе водоснабжения 
и водоотведения, заемных источников (кредит).

В отчетном году в рамках инвестиционной программы Обще-
ства было выполнено мероприятий на сумму 35 997,5 млн руб., 
в том числе 39% за счет амортизации и прибыли, 23% за счет 
средств, полученных по договорам на подключение.  

Доля финансирования за счет бюджетных источников соста-
вила 38% (13 576,9 млн.руб.), указанные средства были пред-
усмотрены Адресной инвестиционной программой г. Москвы 
на 2020- 2023 гг. и предоставлены в рамках заключенных согла-
шений на предоставление субсидий на капитальные вложения 
с последующим увеличением уставного капитала.

Инвестиции за счет бюджетного финансирования в 2021 г.

Наименование объекта финансирования
За счет средств бюджетного финан-

сирования, тыс.руб.

Реконструкция 1 и 2 блока Люберецких очистных сооружений 12 414 659,3

Восстановление сетей канализации на территории ЗИЛ 141 442,4

Реконструкция КНС «Булатниковская» 816 048,1

Строительство канализационной насосной станции (объект «Автобусный парк  
вблизи деревни Красная Пахра», поселение Краснопахорское, ТиНАО)

18 062,8

Строительство КНС «Даниловская» 273,7

Покупка канализационных сетей на территории АМО ЗИЛ 186 367,0

Итого: 13 576 853,3
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В РАМКАХ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА 
БЫЛО ВЫПОЛНЕНО 
МЕРОПРИЯТИЙ 
НА СУММУ

35 997,5
млн.руб.

Бюджетное финансирование

Прочие

Подключение абонентов  
(в т.ч. снятие 
технологических 
ограничений

Собственные средства 
Общества  
(амортизация + прибыль)

2021 (факт)

Объемы лимитов капитальных вложений  
Общества за 2021 год

13 640,2
557,3

8 223,2

13 576,9

35 997,5
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8.1. Кадровый состав

1,4 %

12,9 %

24,8 %

60,9 %

Структура кадрового состава

Руководители СпециалистыРабочие Служащие

3
5

8,6

83,4

Диаграмма профессионально-квалификационной структуры АО «Мосводоканал» 

30,7 42,2 16,1 11

19,9 25,8 28 26,8

31,8 27,7 21 19,5

18,4 37,7 23,4 20,5

служащие

рабочие

спецалисты

руководители

до 35 лет 46-5536-45 от 56

В 2021 году в Центре организации обучения проведено обучение 
по 245 учебным дисциплинам. 

В соответствии с требованиями федерального законодатель-
ства в течение года организовано 25 477 учебных мест, из них: 
оказание первой помощи – 9 826, работа в замкнутом про-
странстве – 5 411, работа на высоте – 2 985, промышленная 
безопасность – 2 863, охрана труда – 2 839, пожарная безопас-
ность – 1 553. 

Помимо прочего, внутреннее обучение организовано для 
2 999 работников в объеме требований производственных ин-
струкций и по курсам целевого назначения (обучение навыкам 
работы на конкретном технологическом оборудовании). 
Из них 930 работников прошли обучение в режиме самопод-
готовки с последующей сдачей экзамена на знание производ-
ственных инструкций. 

Также, в 2021 году во внешних учебных заведениях обуче-
но 3 686 работников, из них: рабочих – 1 467, руководителей 
и специалистов – 2219.

Внутреннее обучение работников проводится в форме лекций 
и практических занятий. Форма присутствия работников на 
занятиях выбирается исходя из возможностей, производствен-
ной необходимости и технического оснащения рабочего места. 
Этого может быть, как личное присутствие в учебных аудитори-
ях, так и дистанционное с использованием внутренней телеком-
муникационной сети Общества. Проверка знаний проводится, 
как правило, в форме электронного тестирования.

Внешнее обучение организуется для обучения рабочих и специ-
алистов в сторонних учебных заведениях (повышение квалифи-
кации, лекции, семинары, тренинги) имеющих специализиро-
ванные лицензии и аккредитации.

8,4
1,5

32,9

10

1,7

28

10

10,8

23,5

71,6 86 15,6

руководители спецалисты рабочие служащие

Высшее профессиональное образование

Начальное профессиональное образование

Среднее профессиональное образование

Общее образование
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108 Годовой отчет 2021

ФАКТИЧЕСКАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА 31 .12 .2021

14 292
чел.

Удельный вес работников АО «Мосводоканал» различных 
категорий остается практически неизменным и представлен 
на диаграмме. 

В Обществе существует постоянная тенденция к повышению 
уровня образования, увеличению численности квалифициро-
ванного персонала и снижению численности неквалифициро-
ванных работников.

245
 учебным дисциплинам

В ЦЕНТРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО



Руководство Общества так же высоко оценивает работу моло-
дых специалистов, их активную жизненную позицию, их стрем-
ление узнавать новое, развиваться, быть в центре событий, 
происходящих в Обществе и городе.

 8.2. Социальная политика

Социальная политика АО «Мосводоканал» обеспечивает 
устойчивое развитие своего бизнеса, уделяя особое внимание 
не только производственно-экономической, но и социальной 
составляющей деятельности коллектива Общества.

Социальная политика АО «Мосводоканал» направлена на обе-
спечение защиты социально-трудовых прав работников, на со-
хранение и рациональное использование их профессионального 
потенциала. Правовым актом, регулирующим социально-тру-
довые отношения в Обществе, является Коллективный договор, 
заключаемый работниками и работодателем в лице их предста-
вителей. 

Для формирования активной жизненной позиции у моло-
дых работников, объединения молодежи для реализации 
собственного потенциала и обеспечения им лидирующего 
положения в Обществе, создания перспективного резерва 
управленческих кадров, а также привлечения молодых специ-
алистов к участию в перспективных разработках и внедрению 
новых технологий, организована работа с молодыми специа-
листами и резервом кадров.

В 2021 году молодыми специалистами была проделана большая 
работа. Несмотря на введенные ограничения и перевод 
большинства мероприятий в онлайн формат, 2021 год стал 
продуктивным периодом для молодежи Общества.   

Основными направлениями  социальной политики Общества являются:
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ЗА 2021 ГОД МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ  
АО «МОСВОДОКАНАЛ»  
ПОДГОТОВИЛ И ОРГАНИЗОВАЛ 

> 20
мероприятий

И ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В

24
мероприятиях

ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТОМ 
ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Социальная политика АО «Мосводоканал» направлена на обеспечение за-
щиты социально-трудовых прав работников, на сохранение и рациональное 
использование их профессионального потенциала

Для отдыха детей работников  
Общества в период школьных  
каникул был заключен договор  
с ООО «Детская здравница имени  
Гагарина»  для приобретения  
836 оздоровительных путевок. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ПРАВ РАБОТНИКОВ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
И МАТЕРИНСТВА



Работники АО «Мосводоканал» и члены их семей в 2021 году 
отдохнули в санаториях Российской Федерации и оздоровитель-
ных учреждениях Московской области.

АО «Мосводоканал» оказывает постоянную помощь и дополни-
тельную социальную поддержку 6 388 пенсионерам Мосводо-
канала.

В 2021 году АО «Мосводоканал» продолжил работу с ЗАО «НПФ 
Сбербанка» по дополнительному пенсионному обеспечению 
пенсионеров-ветеранов Мосводоканала.

В соответствии с утвержденным Положением о проведении 
ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного праздно-
ванию 76-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной 
Войне, организован Конкурс детского рисунка среди 67 детей 
работников Общества в трех возрастных группах от 3 до 15 лет. 

В соответствии с утвержденным Положением о Конкурсе про-
фессионального мастерства рабочих АО «Мосводоканал» был 
организован и проведен Конкурс, по следующим номинациям 
(профессиям):  

 > слесарь аварийно-восстановительных работ водопроводной 
сети; 

 > слесарь аварийно-восстановительных работ канализацион-
ной сети; 

 > слесарь-ремонтник; 

 > электрогазосварщик; 

 > электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования;

 > водитель;

 > лаборант химического анализа.

Победители Конкурса профессионального мастерства рабочих АО «Мосводоканал» – 2021 года:  

Номинация (профессия) 1 место 2 место 3 место

1.
Слесарь аварийно-восстановительных работ водо-
проводной сети

ПУ ВКХ ТиНАО
РЭВС-5 

ПУ «МВ»
АРС ПУ «МВ»

2.
Слесарь аварийно-восстановительных работ канали-
зационной сети (звено)

ПЭУКС ПУ «ЗВК» ПУ ВКХ ТиНАО

3. Слесарь-ремонтник РСВ ЗСВ ПЭУКС

4. Электрогазосварщик КОС ПУ «ЗВК» ССВ

5.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования

ССВ РСВ ПЭУКС

6. Водитель
гараж «Западный»  
САБ

гараж «Курьяно-
во» САБ

гараж «Магистраль-
ный» САБ

7. Лаборант химического анализа ЛОС ЗСВ ПУ ВКХ ТиНАО
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26 июня 2021 года 

«Кубок экологии - 
2021» 
при поддержке Департамента 
природопользования и охраны 
окружающей среды города 
Москвы и «XI Кубок Гражданского 
строительства» при поддержке 
Департамента градостроительной 
политики города Москвы (1 место 
серебряный play-off) 

11 сентября 2021 года 

Корпоративные 
игры 
Центрального Федерального 
округа, организаторами которых 
выступили ВФСО «Трудовые 
резервы» при поддержке 
Департамента спорта города 
Москвы (1 место) 

23 октября 2021 года 

Кубок профсоюза 
муниципальных работников 
Москвы (1 место) 

В целях пропаганды здорового образа жизни, организации 
активного досуга, а также оздоровления работников и членов 
их семей и формирования корпоративного духа работников 
Общества на постоянной основе проводится спортивно-массовая 
работа. 

Сборная команда АО «Мосводоканал» по мини-футболу после 
снятия ограничения на проведение спортивных мероприятий 
снова принимает участие в спортивных корпоративных меро-
приятиях города Москвы:



стр. 102 8.1 Кадровый состав
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ПРИЛОЖЕНИЯ9



Поясне- 
ния

Наименование показателя Код
На 31.12.2021

года
На 31.12.2020

года
На 31.12.2019

года

3.2

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -

- Результаты исследований и разработок 1120 - - -

- Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

- Материальные поисковые активы 1140 - - -

3.3 Основные средства 1150 276 033 835 246 492 590 238 193 653

- Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

3.4 Финансовые вложения 1170 15 176 041 15 431 103 15 431 103

3.13 Отложенные налоговые активы 1180 - - -

3.7 Прочие внеоборотные активы 1190 75 216 750 66 993 495 41 459 618

Итого по разделу I 1100 366 426 626 328 917 188 295 084 374

3.8
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 2 316 202 1 971 164 1 702 476

-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 109 285 557 661 56 804

3.9 Дебиторская задолженность 1230 20 415 792 15 572 549 17 637 239

3.4
Финансовые вложения (за исключением денежных экви-
валентов) 1240 8 941 333 - 2 900 000

3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 17 850 151 17 187 596 13 438 465

3.9 Прочие оборотные активы 1260 6 071 700 5 060 905 4 128 138

Итого по разделу II 1200 55 704 463 40 349 875 39 863 122

БАЛАНС 1600 422 131 089 369 267 063 334 947 496

Бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика АО «Мосводоканал»

Вид экономической 
деятельности

забор, очистка и распределение воды/ 
сбор и обработка сточных вод

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес)  105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора   АО «Эйч Эл Би Внешаудит» 

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный 
/номер аудиторской организации/индивидуального аудитора  

V да нет

ИНН 7706118254

ОГРН/ ОГРНИП 1027739314448

Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год)
31 12 2021

по ОКПО
03324418

ИНН 7701984274

по ОКВЭД 2 36.00/37.00

по ОКОПФ/ОКФС 12267 13

по ОКЕИ 384

Поясне- 
ния Наименование показателя Код

На 31.12.2021
года

На 31.12.2020
года

На 31.12.2019
года

3.10.1

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)

1310 221 128 311 218 178 456 218 178 456

3.10.1

Стоимость полученных от акционеров взносов в уставный 
капитал общества (до регистрации соответствующих изме-
нений учредительных документов) 1311 - 397 456 -

3.10.1

Субсидии из бюджета города Москвы на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства с последующим увеличением уставного капитала 
хозяйственного общества в соответствии с
законодательством РФ 1312 30 383 571 19 584 539 4 405 274

- Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (- ) (- ) (-    )

- Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

3.10.3 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 25 365 041 25 365 041 25 365 041

3.10.2 Резервный капитал 1360 2 845 580 1 089 534 1 089 534

3.10.4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370

85 590 306 55 480 965 42 270 450

Итого по разделу III 1300 365 312 809 320 095 991 291 308 755

3.12
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 - - -

3.13 Отложенные налоговые обязательства 1420 5 791 476 4 784 992 4 123 427

- Оценочные обязательства 1430 - - -

- Доходы будущих периодов 1440 640 407 812 561 808 263

3.11 Прочие обязательства 1450 15 779 157 15 606 156 12 712 773

Итого по разделу IV 1400 22 211 040 21 203 709 17 644 463

3.12
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 - - -

3.11 Кредиторская задолженность 1520 30 316 660 24 255 742 22 327 741

- Доходы будущих периодов 1530 379 121 162 930 1 838

3.17 Оценочные обязательства 1540 3 911 459 3 548 691 3 664 699

- Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 34 607 240 27 967 363 25 994 278

БАЛАНС 1700 422 131 089 369 267 063 334 947 496

Руководитель    А.М.Пономаренко 
 (подпись)         (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Главный бухгалтер    Н.Н. Докучаев 
 (подпись)       (расшифровка подписи)
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Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса АО «Мосводоканал»

Наименование Код
На 31.12.2021

года
На 31.12.2020

года
На 31.12.2019

года

АКТИВ

Прочие внеоборотные активы, всего: 1190 75 216 750 66 993 495 41 459 618

в том числе:

незавершенное строительство 11901 73 638 216 63 718 612 39 118 183

в т.ч. НЗС по объектам подключения 14 757 582 13 296 073 8 495 861

авансы под строительство 11902 521 635 3 000 025 2 184 006

материалы для строительства и реконструкции 11903 824 861 18 090 69 258

расходы будущих периодов 11904 232 038 256 768 88 171

Запасы, всего: 1210 2 316 202 1 971 164 1 702 476

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12101 2 301 026 1 936 159 1 680 134

готовая продукцияи и товары для перепродажи 12102 2 752 722 428

затраты в незавершенном производстве 12103 3 751 0 0

Дебиторская задолженность, всего: 1230 20 415 792 15 572 549 17 637 239

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной даты)

12301 416 390 463 335 390 489

в том числе: покупатели и заказчики 416 390 461 545 390 489

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение  
12 месяцев после отчетной даты)

12302 19 999 402 15 109 214 17 246 750

в том числе:

покупатели и заказчики 14 802 726 14 033 758 13 297 638

прочая 12 002 447 7 605 411 9 979 762

резерв по сомнительным долгам (7 189 374) (7 216 750) (6 328 250)

Прочие оборотные активы, всего: 1260 6 071 700 5 060 905 4 128 138

в том числе:

НДС по авансам полученным 12601 6 071 227 5 039 808 4 127 676

ПАССИВ

Прочие долгосрочные обязательства, всего: 1450 15 779 157 15 606 156 12 712 773

в том числе:

поставщики и подрядчики 14501 1 388 325 1 578 593 1 272 708

авансы полученные 14502 14 296 059 13 879 591 11 287 599

прочие кредиторы 14503 94 773 147 972 152 466

Кредиторская задолженность, всего: 1520 30 316 660 24 255 742 22 327 741

в том числе:

поставщики и подрядчики 15201 5 157 390 6 515 056 5 096 210

задолженность перед персоналом организации 15202 284 667 1 834 272 942

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 15203 424 586 4 724 258 989

задолженность по налогам и сборам 15204 1 676 838 192 786 1 772 365

прочие кредиторы 15205 22 773 179 17 541 342 14 927 235

Руководитель    А.М.Пономаренко 
 (подпись)         (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Главный бухгалтер    Н.Н. Докучаев 
 (подпись)       (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 2021 г.

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика  АО «Мосводоканал» 

Вид экономической 
деятельности

забор, очистка и распределение воды/ 
сбор и обработка сточных вод

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес)  105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора   АО «Эйч Эл Би Внешаудит» 

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный 
/номер аудиторской организации/индивидуального аудитора  

V да нет

ИНН 7706118254

ОГРН/ ОГРНИП 1027739314448

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год)
31 12 2021

по ОКПО
03324418

ИНН 7701984274

по ОКВЭД 2 36.00/37.00

по ОКОПФ/ОКФС 12267 13

по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020 г.

3.14
Выручка (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов)

2110 67 344 260 61 375 682

3.15 Себестоимость продаж 2120 (60 340 814) (58 083 107)

- Валовая прибыль (убыток) 2100 7 003 446 3 292 575

- Коммерческие расходы 2210 - -

- Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 003 446 3 292 575

- Доходы от участия в других организациях 2310 346 213 87 007

- Проценты к получению 2320 1 164 131 624 009

- Проценты к уплате 2330 - -

3.18 Прочие доходы 2340 35 595 178 19 546 168

3.18 Прочие расходы 2350 (6 402 995) (7 592 597)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 37 705 973 15 957 162

3.13 Налог на прибыль 2410 (5 794 403) (2 755 199)

-

в т.ч. 
текущий налог на прибыль

2411 (4 774 075) (2 085 081)

- отложенный налог на прибыль 2412 (1 020 328) (670 118)

- Прочее 2460 13 817 8 552

Чистая прибыль (убыток) 2400 31 925 387 13 210 515
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Пояснения Наименование показателя Код За 2021 г. За 2020    г.

-

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый  
в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

-
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается  
в чистую прибыль (убыток) периода

2530 - -

- Совокупный финансовый результат периода
2500

31 925 387 13 210 515

3.16
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах АО «Мосводоканал»

Наименование Код за 2021 г. за 2020 г.

Прочее, всего: 2460 13 817 8 552

в том числе:

Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном периоде  
на счет прибылей и убытков

24601 (1 906) -

Отложенные налоговые обязательства, списанные в отчетном периоде  
на счет прибылей и убытков

24602 15 750 8 552

Иные платежи в бюджет 24603 (27) -

Руководитель    А.М.Пономаренко 
 (подпись)         (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Главный бухгалтер    Н.Н. Докучаев 
 (подпись)       (расшифровка подписи)

ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя Код
Уставный 

капитал

Собственные 
акции, выку-

пленные
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3100 222 583 730 (-) 25 365 041 1 089 534 42 270 450 291 308 755

За 2020 г.

3210 15 576 721 - - - 13 210 515 28 787 236Увеличение капитала - всего:

в том числе:

3211 х х х х 13 210 515 13 210 515чистая прибыль

переоценка имущества 3212 х х - х - -

доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала 3213 х х - х - -

дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х -

увеличение номинальной стоимости 
акций

3215 - - - х - х

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

Сумма полученных от акционеров 
взносов в уставный капитал общества 
(до регистрации соответствующих изме-
нений учредительных документов)

3217 397 456 - - - - 397 456

Субсидии из бюджета города Москвы 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строи-
тельства с последующим увеличением 
уставного капитала хозяйственного 
общества в соответствии с законода-
тельством РФ 3218 15 179 265 - - - - 15 179 265

Отчет об изменениях капитала за 2021 г.

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика  АО «Мосводоканал» 

Вид экономической 
деятельности

забор, очистка и распределение воды/ 
сбор и обработка сточных вод

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКОПФ/ОКФС 12267 13

по ОКЕИ 384

Коды
Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год)
31 12 2021

по ОКПО
03324418

ИНН 7701984274

по ОКВЭД 2 36.00/37.00
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Наименование показателя Код
Уставный 

капитал

Собственные 
акции, выку-

пленные
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый
убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 (-) - (-) (-) (-) (-)

в том числе:

3221 х х х хубыток (-) (-)

переоценка имущества 3222 х х (-) х (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 х х (-) х (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости 
акций

3224 (-) - - х - (-)

уменьшение количества акций 3225 (-) - - х - (-)

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - (-)

дивиденды 3227 х х х х (-) (-)

Изменение добавочного капитала 3230 х х (-) - - х

Изменение резервного капитала 3240 х х х - (-) х

Величина капитала  
на 31  декабря 2020 г.

3200 238 160 451 (-) 25 365 041 1 089 534 55 480 965 320 095 991

За 2021 г.

3310 13 351 431 - - - 31 925 387 45 276 818Увеличение капитала - всего:

в том числе:

3311 х х х х 31 925 387 31 925 387чистая прибыль

переоценка имущества 3312 х х - х - -

доходы, относящиеся непосредственно  
на увеличение капитала 3313 х х - х - -

дополнительный выпуск акций 3314 - - - х х -

увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - х - х

реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Субсидии из бюджета города Москвы 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
с последующим увеличением уставного 
капитала хозяйственного общества в соот-
ветствии с законодательством РФ 3317 13 351 431 - - - - 13 351 431

Уменьшение капитала - всего: 3320 (-) - (-) (-) (60 000) (60 000)

в том числе:

3321 х х х хубыток (-) (-)

переоценка имущества 3322 х х (-) х (-) (-)

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 х х (-) х (-) (-)

уменьшение номинальной стоимости 
акций

3324 (-) - - х - (-)

уменьшение количества акций 3325 (-) - - х - (-)

реорганизация юридического лица 3326 - - - - - (-)

дивиденды 3327 х х х х (60 000) (60 000)

Изменение добавочного капитала 3330 х х (-) - - х

Изменение резервного капитала 3340 х х х 1 756 046 (1 756 046) х

Величина капитала на 31 декабря 2021 г. 3300 251 511 882 (-) 25 365 041 2 845 580 85 590 306 365 312 809

КОРРЕКТИРОВКИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ИСПРАВЛЕНИЕМ 
ОШИБОК

Наименование показателя Код
На 31 декабря

Изменения капитала за период  
с 01 января по 31 декабря 2020 г. На 31 декабря

2019 г.
за счет чистой прибыли

(убытка)
за счет иных 

факторов
2020 г.

Капитал - всего

3400 - - - -до корректировок

корректировка в связи с:

3410 - - - -
изменением учетной политики

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -

в том числе:

3401 - - - -

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

3411 - - - -
изменением учетной политики

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

3402 - - - -

(по статьям)

до корректировок

корректировка в связи с:

3412 - - - -
изменением учетной политики

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя Код

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря

2021 г.
 

2020 г.
 

2019 г.
   

Чистые активы 3600 366 332 337 321 071 482 292 118 857

Руководитель    А.М.Пономаренко 
 (подпись)         (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Главный бухгалтер    Н.Н. Докучаев 
 (подпись)       (расшифровка подписи)
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Отчет о движении денежных средств за 2021 г.

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика  АО «Мосводоканал» 

Вид экономической 
деятельности

забор, очистка и распределение воды/ 
сбор и обработка сточных вод

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ 

Организационно-правовая форма/форма собственности   

Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКОПФ/ОКФС 12267 13

по ОКЕИ 384

Коды
Форма по ОКУД 0710005

Дата (число, месяц, год)
31 12 2021

по ОКПО
03324418

ИНН 7701984274

по ОКВЭД 2 36.00/37.00

Наименование показателя
Код 

строки
За 2021 г. За 2020 г.

Денежные потоки от текущих операций

4110 91 637 793 81 696 614Поступления - всего

в том числе:
4111 71 570 771 65 673 633

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных анало-
гичных платежей

4112 115 362 112 645

от перепродажи финансовых вложений 4113 -

бюджетных ассигнований и целевого финансирования 4114 2 849 272 2 750 290

возмещения по соглашениям о компенсации потерь 4115 15 934 603 12 130 901

прочие поступления 4119 1 167 785 1 029 145

Платежи - всего 4120 (53 821 219) (52 719 453)

в том числе:

4121поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (26 041 003) (23 238 341)

в связи с оплатой труда работников 4122 (21 383 686) (21 132 171)

процентов по долговым обязательствам 4123 () (-)

налога на прибыль организаций 4124 (3 706 149) (2 920 041)

прочие налоги и сборы 4125 (812 438) (1 347 909)

прочие платежи 4129 (1 877 943) (4 080 991)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 37 816 574 28 977 161

Денежные потоки от инвестиционных операций

4210
29 352 697 8 848 243

Поступления - всего

в том числе:
4211 36 629 17 282

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 321 729 -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг  
(прав требования денежных средств к другим лицам) 4213 28 133 000 8 580 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных  
поступлений от долевого участия в других организациях 4214 861 339 250 961

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (79 798 177) (49 254 771)

в том числе:

4221
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой 
к использованию внеоборотных активов

(42 653 659) (43 569 646)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 (-) (-)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223 (37 141 000) (5 680 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного 
актива

4224 (-) (-)

прочие платежи 4229 (3 518) (5 125)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (50 445 480) (40 406 528)

Денежные потоки от финансовых операций
4310 13 647 788 15 179 265

Поступления - всего

в том числе:

4311 - -получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования 4315 13 647 788 15 179 265

другие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (356 357) (-)

в том числе:

4321
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) органи-
зации или их выходом из состава участников

(-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу соб-
ственников (участников)

4322 (60 000) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов

4323 (-) (-)

прочие платежи 4329 (296 357) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 13 291 431 15 179 265

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 662 525 3 749 898

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало 
отчетного периода

4450 17 187 312 13 437 451

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец 
отчетного периода

4500 17 849 812 17 187 312

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 (25) (37)

Руководитель    А.М.Пономаренко 
 (подпись)         (расшифровка подписи)

24 марта 2022 г.

Главный бухгалтер    Н.Н. Докучаев 
 (подпись)       (расшифровка подписи)
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ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
за период  с 01 января 2021 г. 
по 31 декабря 2021 г.

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основной сферой деятельности Акционерного общества 
«Мосводоканал», официальное сокращенное наименование АО 
«Мосводоканал» (далее по тексту – Общество) является оказа-
ние потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению, 
производство работ по реконструкции, ремонту и техническому 
перевооружению сооружений водопроводно-канализационно-
го хозяйства города Москвы, удовлетворение общественных 
потребностей и получение прибыли.

АО «Мосводоканал», зарегистрированное в качестве юридиче-
ского лица  в Российской Федерации 29 декабря 2012 года, было 
образовано в соответствии  с Распоряжением Правительства 
города Москвы от 08.11.2012 № 3683-р «О приватизации Москов-
ского государственного унитарного предприятия «Мосводока-
нал» путем преобразования в Открытое акционерное общество 
«Мосводоканал». В Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц внесена запись о прекращении деятельности МГУП 
«Мосводоканал» путем реорганизации в форме преобразования 
(Свидетельство от 29.12.2012 серия 77 № 015679930). Единствен-
ным владельцем акций АО «Мосводоканал» является город 
Москва в лице Департамента городского имущества города 
Москвы.

Свидетельство о государственной регистрации серия 77 
№ 015679928 выдано Московской регистрационной палатой, 
ОГРН 1127747298250 29 декабря 2012 года. 

Общество зарегистрировано по адресу: 105005, Москва, Плетеш-
ковский пер., дом 2.

Списочная численность работников Общества по состоянию 
на 31.12.2021 – 14 292 человека, на 31.12.2020 –13 527 человек, 
на 31.12.2019 – 13 013 человек.

Основные виды деятельности Общества являются регулируе-
мыми со стороны государственных органов, цены на оказы-
ваемые услуги устанавливаются государственными органами. 
Тарифы на холодную воду и водоотведение для потребителей 
АО «Мосводоканал» на 2021 год установлены приказом ДЭПиР 
города Москвы от 17.12.2020 № 358-ТР. 

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
для АО «Мосводоканал» на территории Московской области 
на 2021 год установлены распоряжениями Комитета по це-
нам и тарифам Московской области от 01.12.2020 № 226-Р и от 
18.12.2020 №313-Р.

Тарифы на передачу электрической энергии по сетям 
АО «Мосводоканал» для взаиморасчетов между сетевыми ор-
ганизациями города Москвы на 2021 год установлены Приказом 
Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 21.12.2020 № 403-ТР. 

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и тарифы на 
тепловую энергию (мощность) установлены приказами Депар-
тамента экономической политики и развития города Москвы 
от 16.06.2020 № 30-ТР и от 16.12.2020 №263-ТР

Отчетность подготовлена руководством Общества, исходя из до-
пущения о том, что Общество будет продолжать свою деятель-
ность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения 
и необходимость ликвидации или существенного сокращения 
деятельности Общества, и, следовательно, активы и обязатель-
ства отражаются исходя из того, что организация сможет реа-
лизовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе 
обычной деятельности.

1.2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными видами деятельности Общества являются:

 > водозабор, очистка и распределение воды;

 > удаление и обработка сточных вод.

Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том 
числе:

 > эксплуатация снегосплавных пунктов, прием и утилизация 
снежной массы;

 > производство и передача электроэнергии;

 > производство, передача и распределение пара и горячей 
воды (тепловой энергии);

 > строительство, реконструкция, модернизация и техническое 
перевооружение сооружений водоснабжения и водоотведе-
ния;

 > иные виды деятельности.

1.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ 
ОРГАНАХ.

Органами управления Общества являются:

 > Общее собрание акционеров;

 > Совет директоров;

 > Генеральный директор. 

Совет директоров Общества, действующий в период с 
01.01.2021 по 31.12.2021, избран:

1. решением единственного акционера АО «Мосводоканал» 
от 22.06.2020 (распоряжение Департамента городского иму-
щества г. Москвы от 22.06.2020 № 18704).

2. решением единственного акционера АО «Мосводоканал» 
от 24.06.2021 (распоряжение Департамента городского иму-
щества г. Москвы от 24.06.2021 № 26177).

3. решением единственного акционера АО «Мосводоканал» 
20.08.2021 (распоряжение Департамента городского имуще-
ства г. Москвы от 20.08.2021 № 35817).                          

Состав Совета директоров Общества

ФИО Дата возникновения основания Дата прекращения основания

Кескинов Артур Львович

22.06.20 24.06.21

24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Соловьев Александр Андреевич 22.06.20 24.06.21

Торсунов Вячеслав Юрьевич
24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Калтурин Павел Владимирович
22.06.20 24.06.21

24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Кондратенко Александр Александрович

22.06.20 24.06.21

24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Левкин Сергей Иванович

22.06.20 24.06.21

24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Полевой Игорь Григорьевич
22.06.20 24.06.21

24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Синельников Денис Владимирович 22.06.20 24.06.21

Значков Сергей Михайлович
24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Талалаева Ирина Геннадьевна
22.06.20 24.06.21

24.06.21 20.08.21

Табельский Андрей Николаевич
22.06.20 24.06.21

24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Виноградов Николай Николаевич
24.06.21 20.08.21

20.08.21 по н/в

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличным органом в лице Генерального директора. Гене-
ральный директор подотчетен Общему собранию акционеров 
и Совету директоров Общества.

Генеральным директором Общества избран Пономаренко 
Александр Михайлович, на основании решения единственного 

акционера Общества, утвержденного распоряжением Департа-
мента городского имущества города Москвы от 11.11.2021 № 51153 
на срок с 30.12.2021 по 29.12.2024 г.

Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью Общества, является ревизионная комиссия 
Общества.
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Ревизионная комиссия Общества:

 > в своей деятельности руководствуется законодательством 
и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Общества, решениями общего собрания акционеров, совета 
директоров Общества, положением о ревизионной комиссии 
и другими внутренними документами Общества;

 > осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества по итогам деятельности Общества 
за год, а также во всякое время по инициативе лиц, назван-
ных в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Состав ревизионной комиссии Общества избран решением 
единственного акционера АО «Мосводоканал», утвержденного 

распоряжением Департамента городского имущества г. Москвы 
от 24 июня 2021 года № 26177.

В соответствии с уставом Общества количественный состав 
ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

Члены ревизионной комиссии:

1. Канурова Наталья Валерьевна – начальник Контрольно- 
ревизионного Управления Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства города Москвы;

2.  Петрова Ольга Александровна – заместитель генерального 
директора акционерного общества «Мосводоканал»;

3. Шевцова Яна Игоревна – консультант Департамента город-
ского имущества города Москвы.

II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется в соответствии 
с действующими в Российской Федерации правилами ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности.

Основными документами, определяющими порядок отражения 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете, являются:

 > Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ,

 > Налоговый Кодекс РФ,

 > Гражданский Кодекс РФ,

 > Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Федерации, утвержденное 
приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Отчет о дви-
жении денежных средств» (ПБУ 23/2011), в части не проти-
воречащей, Закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ; 

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Исправление 
ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), 
в части не противоречащей, Закону «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет государ-
ственной помощи» (ПБУ 13/2000), в части не противоречащей, 
Закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет догово-
ров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), в части не про-
тиворечащей, Закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учетная поли-
тика организации « (ПБУ 1/2008), в части не противоречащей, 
Закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Изменение 
оценочных значений» (ПБУ 21/2008), в части не противореча-
щей, Закону «О бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет расходов 
по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), в части не противоре-
чащей, Закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-
ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Информация 
о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), в части не противореча-
щей, Закону «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ от 06.12.2011;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет расче-
тов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), в ча-
сти не противоречащей, Закону «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет немате-
риальных активов» (ПБУ 14/2007), в части не противоречащей 
Закону «О бухгалтерском учете от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет активов 
и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» (ПБУ 3/2006), в части не противоречащей Закону 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы» 
(ПБУ 8/2010), в части не противоречащей Закону «О бухгал-
терском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «События после 
отчетной даты» (ПБУ 7/98), в части не противоречащей Зако-
ну «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета 5/2019 «Запа-
сы»;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет финан-
совых вложений» (ПБУ 19/02), в части не противоречащей 
Закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01), в части не противоречащей Закону 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Расходы 
организации» (ПБУ 10/99), в части не противоречащей Закону 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Доходы 
организации» (ПБУ 9/99), в части не противоречащей Закону 
«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Учет рас-
ходов на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы» (ПБУ 17/02), в части не 
противоречащей Закону 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
от 06.12.2011;

 > Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Информация 
по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), в части не про-
тиворечащей Закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ;

 > Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвести-
ций, утвержденное письмом Минфина РФ от 30.12.93   160;

 > Положение о документах и документообороте в бухгалтер-
ском учете, утвержденное Минфином СССР от 29.07.83   105;

 > Учетная политика Общества на 2021 год, утвержденная при-
казом «Об учетной политике на 2021 год» от 30.12.2020 года 
№ (01)01.03-3390/20, изменения к Учетной политике на 2021 
год, утвержденные приказом от 27.04.2021 г. №(01)01.03-
1391/21.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций 
осуществляется  в валюте Российской Федерации – рублях.

Оценка активов и обязательств производится в отчетности 
по фактическим затратам.

Общество не является эмитентом публичного размещаемых 
ценных бумаг, в связи с чем не применяет Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2010) и при формировании отчетности не раскрывает 
информацию по отчетным сегментам.

Последствия изменения учетной политики, вызванного изме-
нением законодательства Российской Федерации или норма-
тивными актами по бухгалтерскому учету, отражаются в бух-
галтерском учете и отчетности в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ или соответствующим нормативным 
актом по бухгалтерскому учету. Если законодательство РФ 
или соответствующий нормативный акт по бухгалтерскому 
учету не предусматривают порядок отражения последствий 
изменения учетной политики, то эти последствия отражаются 
в бухгалтерском учете и отчетности ретроспективно, минимум 
за два года, предшествующих отчетному периоду, кроме слу-
чаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий 
в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может 
быть произведена с достаточной надежностью.

Существенными изменениями учетной политики считаются 
такие изменения, стоимостная оценка кумулятивного эффекта 
от которых за год превышает 5% валюты баланса на отчетную 
дату.

Исправление ошибок при формировании показателей бухгал-
терской отчетности в учете Общества осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 
(ПБУ 22/2010). В случае наличия существенных ошибок, повлек-
ших корректировку вступительных показателей отчетности, 
Общество составляет и представляет пользователям (включая 
собственников) пересмотренную бухгалтерскую отчетность. 
В пересмотренной отчетности раскрывается информация 
о замене первоначально представленной отчетности, а также 
об основаниях ее составления.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя 
из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерско-
го учета и отчетности.

С 1 января 2022 года Общество начало применение федераль-
ных стандартов бухгалтерского учета:

 > ФСБУ 6/2020 «Основные средства»,

 > ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»,

 > ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Оценка влияния изменений требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
по учету основных средств, капитальных вложений и аренды 
на деятельность Общества не завершена.

2.2. АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИИ В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной 
валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), приме-
няется курс соответствующей иностранной валюты к рублю, 
установленный Центральным банком РФ на дату совершения 

операции. Денежные средства на валютных и депозитных 
счетах в банках отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, 
исчисленных на основе официальных курсов валют, составив-
ших на:

                      (руб.)

Валюта 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2019 г.

Доллар США 74,2926 73,8757 61,9057

Евро 84,0695 90,6824 69,3406

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям 
с активами и обязательствами, стоимость которых выражена 
в иностранной валюте, а также при пересчете их стоимости 

по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе прочих 
доходов и расходов.
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2.3. КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ  АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская 
и кредиторская задолженность, включая задолженность по 
кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок 
их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после 
отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства 
представлены как долгосрочные.

Дебиторская задолженность по выданным авансам под строи-
тельство, а также материалы, предназначенные для строитель-
ства и реконструкции, учитываются в составе внеоборотных 
активов.

2.4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

К основным средствам относятся активы, соответствующие тре-
бованиям Федерального стандарта бухгалтерского учета «Учет 
основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Мин-
фина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, стоимостью более 40 000 
рублей, используемые в производстве продукции, при выполне-
нии работ, оказании услуг либо для управленческих нужд.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету 
по фактической (первоначальной) стоимости, определенной 
по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Обществом не производится проверка нематериальных активов 
на обесценение. 

2.5. ПЕРЕОЦЕНКА

Обществом не проводится переоценка основных средств. 

Обществом не производится переоценка нематериальных активов.

2.6. АМОРТИЗАЦИЯ

Нормы амортизации определяются в соответствии со Справоч-
ником по классификации основных фондов Общества, состав-
ленным с учетом сроков, определенных исходя из:

 > ожидаемого срока использования этого объекта в соответ-
ствии с ожидаемой производительностью или мощностью;

 > ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс-
плуатации (количества смен), естественных условий и влия-
ния агрессивной среды, системы проведения ремонта.

Сроки полезного использования объектов основных средств, в соответствии со Справочником 
по классификации основных фондов АО «Мосводоканал»

Наименование показателя
Сроки полезного использования объектов основных средств 
(число лет)

Здания 5 – 70 лет

Сооружения и передаточные устройства 5 – 50 лет

Машины и оборудование 1 – 30 лет

Средства транспортные 3 – 7 лет

Инвентарь производственный и хозяйственный 2 – 20 лет

Материальные основные фонды, не внесенные в другие группировки 15 – 50 лет

По объектам основных средств, бывших в эксплуатации, при-
нятых от сторонних предприятий и организаций, не имеющих 
остаточной стоимости, срок полезного использования определя-
ется с даты подписания акта о приеме-передаче объекта основ-
ных средств по форме № ОС-1, ОС-1а, на основании заключения 
Центральной рабочей комиссии по утверждению сроков службы 
основных средств. 

По объектам основных средств, бывших в эксплуатации, приня-
тых от сторонних организаций, имеющих остаточную стоимость, 
срок полезного использования определяется с даты подписания 
акта о приеме-передаче объекта основных средств по форме 

№ ОС-1, ОС-1а, с учетом срока эксплуатации у предыдущего 
собственника.  

В случае отсутствия в Справочнике по классификации основных 
фондов сроков службы для видов основных средств, срок служ-
бы определяется Центральной рабочей комиссией по утвержде-
нию сроков службы основных средств.

Начисление амортизации по основным средствам производится 
линейным способом.

При приобретении (покупке, взносе в уставный капитал и др.) 
объекта недвижимого имущества начисление амортизации 

начинается с 01-го числа месяца, следующего за месяцем при-
нятия этого объекта к бухгалтерскому учету. 

По объектам недвижимого имущества, построенным за счет 
средств Общества, амортизация начисляется у эксплуатирующе-
го подразделения с 01 числа месяца, следующего за месяцем 
ввода в эксплуатацию.

Амортизация не начисляется по:

 > земельным участкам и объектам природопользования;

 > объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным 
объектам;

 > объектам жилищного фонда, приобретенным до 01 января 
2006 года (кроме объектов, используемых для оказания 
соответствующих услуг, доходы по которым отражаются как 
результаты по обычным видам деятельности или в составе 
прочих доходов);

 > полностью амортизированным объектам, не списанным 
с баланса;

 > объектам, находящимся на консервации сроком более 3 ме-
сяцев, и реконструкции более 12 месяцев.

2.7. АРЕНДА

Арендованные объекты основных средств отражаются за балан-
сом по стоимости, указанной в договоре аренды по каждому 
объекту основных средств. В случае отсутствия договорной сто-

имости основных средств, к учету принимается первоначальная 
стоимость основных средств, указанная в акте приема-переда-
чи, который является неотъемлемой частью договора аренды.

2.8. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Учет незавершенного строительства в составе капитальных 
вложений ведется в разрезе:

 > объектов строительства; 

 > статей затрат;

 > контрагентов;

 > договоров;

 > источников финансирования;

 > способов строительства.

В случаях, если в дальнейшем предполагается использование 
оборудования, не требующего монтажа, в реконструкции или 
модернизации основных средств, то такое оборудование учиты-
вается в составе незавершенного строительства.

Оборудование к установке, расходы на строительство объектов 
основных средств, отражаются в составе прочих внеоборотных 
активов. 

2.9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

В составе денежных эквивалентов отражаются депозиты, 
сроком размещения менее 90 дней включительно и до востре-
бования. В бухгалтерском учете депозиты, сроком размещения 
менее 90 дней включительно и до востребования учитываются 

в составе денежных средств на балансовом счете 55 «Специаль-
ные счета в банках» субсчет «Депозитные счета».

Депозиты, сроком размещения более 90 дней учитываются 
в составе финансовых вложений.

2.10. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Финансовые вложения, по которым можно определить теку-
щую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчет-
ности по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректиров-
ка производится ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском 
учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по перво-
начальной стоимости.

В составе финансовых вложений отражаются депозиты, сроком 
размещения более 90 дней. В бухгалтерском учете депозиты, 
сроком размещения более 90 дней учитываются на балансовом 
счете 58 «Финансовые вложения» субсчет «Депозитные счета».

Обществом проводится проверка на обесценение финансовых 
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 
стоимость, по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчи-
вое существенное снижение стоимости финансовых вложений, 
Общество формирует резерв под обесценение финансовых 
вложений на величину разницы между учетной стоимостью 
и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.

Расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по дискон-
тированной стоимости не производится. Доходы и расходы по 
операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе 
прочих доходов и расходов.
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2.11. ЗАПАСЫ

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии 
с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 5/2019 
«Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 
N 180н. Общество применяет ФСБУ 5/2019 перспективно (толь-
ко в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место 
после начала применения данного Стандарта, без изменения 
сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости за вычетом возмещаемых сумм налогов и сбо-
ров, а также с учетом всех скидок, уступок, вычетов, премий, 
льгот, предоставленных поставщиком, вне зависимости от 
формы их предоставления. 

В фактическую себестоимость запасов  включаются фактиче-
ские затраты на приобретение запасов, изготовление собствен-
ными силами, приведение их в состояние и местоположение, 
необходимые для потребления, продажи или использования.

После первоначального признания, запасы отражаются по наи-
меньшей из двух величин фактической себестоимости или 
чистой стоимости продажи.

Чистая стоимость продажи товаров и готовой продукции опре-
деляется как предполагаемая цена продажи запасов в ходе 

обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат 
на завершение производства запасов и их продажу.

Чистая стоимость продажи запасов определяется как стоимость, 
по которой возможно приобрести аналогичные запасы по 
состоянию на отчетную дату.

В случае превышения фактической себестоимости запасов 
над их чистой стоимостью продажи формируется резерв под 
обесценение запасов. Резерв образуется за счет финансовых ре-
зультатов Общества на величину разницы между фактической 
себестоимостью запасов и их чистой стоимостью продажи. 

При отпуске запасов в производство и списании запасов оценка 
производится по себестоимости первых по времени приобрете-
ния запасов (способ ФИФО), за исключением горюче-смазочных 
материалов (структурное подразделение «Специализированная 
автобаза»), отпуск которых производится по средней себестои-
мости.

В составе запасов учитываются также специальный инструмент, 
специальные приспособления, специальное оборудование 
(специальная оснастка) и специальная одежда независимо 
от срока полезного использования.

2.12. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Затраты по незавершенным работам, возникающим при произ-
водстве работ по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов, оцениваются по фактическим затратам, учитываемым на 
счете 24 01 01 «Расходы по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов», по аналитике «Вид деятельности» ведущейся 
раздельно по заключенным доходным договорам. Накопленные 
затраты по виду деятельности (договору) списываются на счет 
90 02 01 «Себестоимость продаж» в следующем порядке:

a) по действующему договору (ожидается поступление доходов 
в будущем):

Если на отчетную дату сумма признанных доходов по догово-
ру на основании подписанных сторонами актов выполненных 

работ более или равна сумме накопленных на отчетную дату 
расходов, то накопленные расходы списываются полностью;

Если на отчетную дату сумма признанных доходов по догово-
ру на основании подписанных сторонами актов выполненных 
работ менее суммы накопленных на отчетную дату расходов, 
то накопленные расходы списываются в размере признанных 
на отчетную дату доходов по договору. Списание расходов по 
статьям затрат осуществляется пропорционально соотношению 
суммы признанных доходов к сумме накопленных расходов.

б) по исполненному договору (все доходы по договору признаны 
в бухгалтерском учете) расходы полностью списываются на счет 
90 02 01 «Себестоимость продаж» по мере их осуществления.

2.13. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся 
к следующим отчетным  периодам,  признаются  расходами 
будущих  периодов. Расходы будущих периодов списываются 
равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
Продолжительность периода определяется в момент принятия 
расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Расходы будущих периодов не выделяются отдельно в балансе, 
а отражаются, в зависимости от срока списания, в составе строк:

 > «Прочие внеоборотные активы» - отражаются расходы буду-
щих периодов, отнесенные в состав долгосрочных расходов 
будущих периодов. Срок списания таких расходов, согласно 
условиям договора, на отчетную дату превышает 365 дней;

 > «Запасы» - отражаются расходы будущих периодов, отне-
сенные в состав краткосрочных расходов будущих периодов. 
Срок списания таких расходов, согласно условиям договора, 
на отчетную дату составляет 365 дней и менее.

Общество переводит расходы будущих периодов из состава 
долгосрочных в состав краткосрочных, когда до даты списания 
данного расхода осталось 365 дней и менее.

2.14. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя 
из цен, установленных договорами с покупателями (заказчи-
ками). 

В случае, если у Общества имеется задолженность покупателей 
и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные дого-
ворами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, 
поручительствами, залогами или иным способом, то такая 
задолженность показывается за вычетом начисленных резер-
вов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой 
оценку Общества той части задолженности, которая, возможно, 
не будет погашена. 

В Резерв в части услуг водоснабжения и водоотведения вклю-
чается:

 > сомнительная дебиторская задолженность, неоплаченная 
свыше 3-х месяцев с момента оказания услуг, по которой 
не был заключен договор реструктуризации или мировое 
соглашение; 

 > сомнительная дебиторская задолженность, по которой был 
заключен договор реструктуризации или мировое соглаше-
ние при нарушении графика оплаты;

 > сомнительная дебиторская задолженность, по которой был 
заключен договор реструктуризации, если данный договор 
закрывается (расторгается) раньше, чем истекает срок опла-
ты по графику оплаты согласно условиям договора. 

В Резерв не включается сомнительная дебиторская задолжен-
ность свыше 3-х месяцев, по которой был заключен договор 
реструктуризации или мировое соглашение, если не нарушает-
ся график оплаты. 

По другим видам деятельности ежегодно перед составлени-
ем годовой бухгалтерской отчетности осуществляется анализ 
дебиторской задолженности, по каждому договору отдельно, 
на основании данных бухгалтерского учета в целях выявления 
сомнительной дебиторской задолженности и формирования 
резерва. В резерв включается сумма сомнительной дебитор-
ской задолженности, если высока вероятность, что данная 
дебиторская задолженность не будет погашена.

Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на про-
чие расходы.

Нереальная к взысканию (безнадежная) задолженность под-
лежит списанию с последующим отражением на забалансовом 
счете в течение 5 лет. 

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком 
исковой давности или иных долгов, не реальных к взысканию, 
производится на основании приказа генерального директора 
по утверждению итогов инвентаризации указанных долгов, 
либо годовой инвентаризации. 

2.15. УСТАВНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Величина уставного капитала соответствует величине, опреде-
ленной в Уставе Общества и состоит из номинальной стоимости 
акций, приобретенных акционерами.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество 
формирует резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли 
до достижения резервным фондом установленного размера.

2.16. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Займы и кредиты принимаются к бухгалтерскому учету в 
момент фактического получения в сумме, указанной в дого-
воре, без включения в сумму процентов и прочих расходов по 
привлечению кредита или займа. Проценты и прочие дополни-
тельные расходы, связанные с выполнением обязательств по 
полученным кредитам и займам или привлечением кредитов и 
займов, учитываются обособленно от основной суммы обяза-
тельства.

Кредиты и займы, до погашения которых на отчетную дату 
осталось более 12 месяцев, отражаются в бухгалтерской от-

четности в составе долгосрочных пассивов; кредиты и займы, 
до погашения которых на отчетную дату осталось 12 месяцев 
и менее, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе 
краткосрочных пассивов. 

Расходы по кредитам и займам, привлеченным с целью фи-
нансирования реконструкции или строительства, учитываются 
в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского 
учета «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

2.17. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ 
АКТИВЫ.

При признании оценочных обязательств в бухгалтерском учете 
Общества в зависимости от его характера величина оценоч-
ного обязательства относится на расходы по обычным видам 
деятельности или на прочие расходы, либо включается  
в стоимость актива.

Оценочные обязательства классифицируются в зависимости от 
срока исполнения: более 12 месяцев после отчетной даты или 
не более 12 месяцев после отчетной даты.

Общество начисляет резерв на оплату за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и оценочное обязательство по 
судебным рискам, резерв на оплату неиспользованных отпу-
сков, которые отражаются в составе краткосрочных пассивов 
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по строке 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского 
баланса. 

Резерв на оплату неиспользованных отпусков начисляется по 
каждому работнику Общества исходя из его средней заработ-
ной платы, совокупной ставки отчислений в социальные фонды 
и количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска. 
Инвентаризация резерва проводится ежемесячно. 

Также Общество начисляет резерв на выплату вознаграждения 
работникам по итогам года в случае возможности его досто-
верной оценки и намерения руководства Общества выплатить 
вознаграждение, закрепленного во внутреннем нормативном 
акте Общества.

2.18. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Общество отражает в бухгалтерском учете и бухгалтерской от-
четности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), 
признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблага-
емую прибыль, сформированного в налоговом учете и отра-
женного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отло-
женные налоговые активы и отложенные налоговые обязатель-
ства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые 

обязательства, то есть суммы, способные оказать влияние на 
величину текущего налога на прибыль в текущем и/или после-
дующих отчетных периодах.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налого-
вых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свер-
нуто в соответствии с п.19 ПБУ 18/02  в составе внеоборотных 
активов или  долгосрочных обязательств.

2.19. ПРИЗНАНИЕ ДОХОДОВ

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по 
мере оказания покупателям услуг по водоснабжению и водо-
отведению и другим видам деятельности. Она отражается в 
отчетности за вычетом налога на добавленную стоимость.

Доходы принимаются к учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, исходя из цены, установленной договором между 
Обществом и покупателем (заказчиком) или пользователем 
активов Общества, или исходя из цены, указанной  
в документе, подтверждающем получение дохода.

Доходы, полученные от видов деятельности, подлежащих го-
сударственному регулированию, отражаются исходя из тарифа, 
установленного уполномоченным органом власти.

В составе прочих доходов Общества, в том числе, признаются:

 > доходы от участия в других организациях (в том числе диви-
денды) – по мере объявления;

 > поступления от продажи основных средств и иных активов, 
отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 
продукции, товаров. Доходы от реализации недвижимого 
имущества признаются в бухгалтерском учете на дату реги-
страции права собственности покупателя;

 > проценты, полученные за использование банком денежных 
средств, находящихся на счете организации в банке;

 > доходы, полученные от курсовых разниц, возникших в те-
чение года по операциям с активами и обязательствами 
в иностранной валюте;

 > доходы, полученные по соглашению о компенсации потерь.

Доходы по соглашениям об осуществлении денежной компен-
сации убытков (ущерба) Общества, возникших в результате 
ликвидации инженерных сетей и сооружений, принадлежащих 
Обществу, в процессе выполнения строительных работ сторон-
ней организацией, отражаются на дату подписания соглашения 
сторонами в сумме согласно отчету независимого оценщика. 
В случае последующего восстановления имущества силами 
Общества сумма дохода от компенсации, признанная в учете 
Общества, корректируется по итогам окончательного расчета 
стоимости работ по ликвидации и восстановлению данного 
имущества.

Доходы по соглашениям о компенсации убытков (ущерба) Об-
щества, возникших в результате ликвидации инженерных сетей 
и сооружений, принадлежащих Обществу, в процессе выполне-
ния строительных работ сторонней организацией, в случае, если 
восстановление ликвидированных инженерных сетей и соору-
жений осуществляется застройщиком с последующей переда-
чей восстановленного имущества Обществу, отражаются в учете 
на дату подписания сторонами Акта приема-передачи объекта 
основных средств по форме ОС-1а.

2.20. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Бюджетные средства, предоставленные Обществу в целях 
финансового обеспечения (возмещения) текущих расходов и 
затрат, связанных с приобретением (созданием, реконструк-
цией, модернизацией, техническим перевооружением) объек-
тов основных средств, принимаются к бухгалтерскому учету 
в качестве целевого финансирования по мере фактического 
получения средств.

Бюджетные средства списываются со счета учета целевого 
финансирования: 

 > на увеличение финансовых результатов, в случае, если 
бюджетные средства предоставлены в целях финансового 
обеспечения (возмещения) текущих расходов;

 > на доходы будущих периодов, в случае если бюджетные 
средства предоставлены в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с приобретением (созда-
нием, реконструкцией, модернизацией, техническим перево-
оружением) объектов основных средств.

Бюджетные средства, предоставленные Обществу, как юри-
дическому лицу 100% акций которого принадлежит субъекту 
Российской Федерации (п.8 ст.78 Бюджетного Кодекса РФ), на 
осуществление капитальных вложений с последующим уве-
личением уставного капитала отражаются на счете 75 «Рас-
четы с учредителями».  По мере осуществления капитальных 
вложений суммы с данного счета не списываются. Увеличение 
уставного капитала отражается на дату регистрации изменений 
в уставе в размере фактических затрат на создание объекта 

капитального строительства, источником которых является  
предоставленная субсидия.

По внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджет-
ных средств и подлежащим, согласно действующим правилам 
амортизации, амортизационные отчисления начисляются в 
общем порядке.

Доходы будущих периодов, признанные в соответствии с аб-
зацем вторым п.9 ПБУ 13/2000 в связи с полученными бюд-
жетными средствами на финансирование капитальных затрат, 
отражаются в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных 
обязательств.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Изменения учетной политики, имевшие место в отчетном 
периоде, не несут последствий, способных оказать суще-
ственное влияние на финансовое положение Общества, 

финансовые результаты его деятельности и (или) движение 
денежных средств. Ретроспективная корректировка отчетно-
сти не проводилась.

3.2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

В составе нематериальных активов Общества учитываются 
программные  продукты: «Биллинговая система (автома-
тизированная система расчетов)», «Автоматизированная 
информационно-аналитическая система «Планирование 

и прогнозирование услуг водоснабжения и водоотведения 
по абонентам АО «Мосводоканал» и другие. Информация 
о наличии и движении нематериальных активов представле-
на в таблице 

Наличие и движение нематериальных активов
тыс. руб.

Наименование 
показателя

Период

На начало 
периода

Изменения за период
На конец 
периода
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Нематериальные 

активы – Всего

2021 г. 40 693 40 693 0 0 0 0 40 693 40 693

2020 г. 40 693 40 693 0 0 0 0 40 693 40 693

в том числе:

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

2021 г. 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 г. 0 0 0 0 0 0 0 0

у правообладателя на про-
граммы ЭВМ, базы данных

2021 г. 40 693 40 693 0 0 0 0 40 693 40 693

2020 г. 40 693 40 693 0 0 0 0 40 693 40 693

прочие
2021 г. 0 0 0 0 0 0 0 0

2020 г. 0 0 0 0 0 0 0 0
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3.3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Основные средства по группам по данным бухгалтерской отчетности Общества приведены в таблице:

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
НАЛИЧИЕ И ДВИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

тыс. руб.

Наименование 
показателя

На 31.12.2020 г.                     
Ввод                                           

основных 
средств Начислено 

амортиза-
ции

Выбытие                             
основных средств

На 31.12.2021 г.                                        

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная амор-

тизация 
Всего

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная амор-

тизация 

первоначаль-
ная стоимость 

накоплен-
ная амор-

тизация 

Основные средства - 
всего

349 050 064 102 557 474 45 830 158 15 512 683 1 668 256 892 026 393 211 966 117 178 131

в том числе по группам 
ОС:

Здания 32 306 592 6 877 995 2 225 885 966 143 35 797 12 002 34 497 294 7 832 243

Сооружения и передаточ-
ные устройства

254 122 670 61 730 405 38 524 421 9 579 284 879 369 234 079 291 767 616 71 075 600

Машины и оборудование 46 840 667 33 285 928 4 896 551 4 795 644 655 583 644 342 51 079 378 37 436 885

Транспортные средства 966 544 530 001 163 308 135 242 - - 1 131 602 665 491

Земельные участки 14 520 699 - 200 - 95 904 - 14 424 995 -

Производственный и хо-
зяйственный инвентарь

124 910 77 386 17 604 18 134 952 952 141 562 94 568

Другие   виды      основ-
ных средств

167 982 55 759 2 187 18 236 651 651 169 519 73 344

Наименование показателя

На 31.12.2019 г.
Ввод                                           

основных 
средств Начислено 

амортиза-
ции

Выбытие                             
основных средств

На 31.12.2020 г.

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная амор-

тизация
Всего

первона-
чальная 

стоимость

накоплен-
ная амор-

тизация

первона-
чальная  

стоимость

накоплен-
ная амор-

тизация

Основные средства - 
всего

326 376 176 88 182 523 23 533 605 14 975 741 859 716 600 790 349 050 064 102 557 474

в том числе по группам 
ОС:

Здания 31 017 701 5 973 121 1 300 949 907 600 12 059 2 726 32 306 592 6 877 995

Сооружения и передаточ-
ные устройства

235 678 911 53 040 461 18 778 148 8 791 440 334 349 101 494 254 122 670 61 730 405

Машины и оборудование 44 080 124 28 619 026 3 230 758 5 131 169 470 255 464 269 46 840 667 33 285 928

Транспортные             
средства

811 813 448 983 186 000 111 619 31 269 30 601 966 544 530 001

Земельные участки 14 530 783 - - - 10 084 - 14 520 699 -

Производственный и хо-
зяйственный инвентарь

91 228 61 859 33 763 15 607 79 79 124 910 77 386

Другие виды                  ос-
новных средств

165 616 39 073 3 987 18 306 1 621 1 621 167 982 55 759

Изменение стоимости основных средств в результате реконструкции, модернизации, частичной ликвидации 
и др.

В данной таблице раскрывается информация об увеличении (уменьшении) стоимости объектов основных средств в результате их 
частичной ликвидации или достройки, дооборудования или реконструкции и др. (п.32 ПБУ 6/01).

тыс. руб.

Наименование показателя За 2021г. За 2020г.

Увеличение стоимости основных средств - всего 45 830 158 23 533 605

в том числе:

-строительство, реконструкция, модернизация 31 857 406 17 457 606

-приобретение ОС 3 275 726 1 865 265

-безвозмездное получение 118 -

-соглашение о компенсации потерь 10 695 019 3 837 098

-вклад в Уставный капитал 0 373 636

-прочее (инвентаризация и др.) 1 889 -

Уменьшение стоимости основных средств – всего 1 668 256 859 716

в том числе:

-ликвидировано (списано) 721 422 595 190

-реализация 18 845 19 520

-соглашения о компенсации потерь 647 207 245 006

-безвозмездная передача 280 534 -

-прочее (инвентаризация и др.) 248 -

Иное использование основных средств 
Переданные в аренду основные средства и прочее использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя На 31 декабря 2021г. На 31 декабря 2020г. На 31 декабря 2019г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся 
на балансе

172 582 189 665 266 950

Переданные в аренду основные средства, числящиеся 
за балансом

- - -

Основные средства, переведенные на консервацию 364 584 361 798 -

Иное использование основных средств (залог и т.д.) - - -
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Полученные в аренду основные средства

тыс. руб.

Наименование показателя На 31 декабря 2021г. На 31 декабря 2020г. На 31 декабря 2019г.

Полученные в аренду основные средства, числящиеся 
на балансе

- - -

Полученные в аренду основные средства, числящиеся 
за балансом

113 867 197 102 461 583 103 298 436

          
На забалансовом счете «Арендованные основные средства» на 
31.12.2021 отражена стоимость имущества, полученного по дого-
ворам аренды. В 2021 году стоимость арендованных основных 

средств увеличилась на 20 679 378 тыс. руб., уменьшилась 
на 9 273 764 тыс. руб.

3.4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Долгосрочные финансовые вложения на конец отчетного пе-
риода в сумме 15 176 041 тыс. руб. представляют собой вклады 
Общества в уставные капиталы других организаций и предо-
ставленный займ.  

В 2021 году решением совета директоров АО «Мосводоканал» 
от 12.07.2021г. дано согласие на совершение сделки, связан-
ной с отчуждением АО «Мосводоканал» обыкновенных акций 
АО «Специализированный застройщик «Верхние Поля 32» (ОГРН 
1177746232069) в количестве 321 728 786 штук, принадлежащих 

АО «Мосводоканал» на праве собственности, по номинальной 
стоимости 1 рубль за акцию с целью уменьшения уставного 
капитала АО «Специализированный застройщик «Верхние Поля 
32» до размера 10 000 000 рублей. При уменьшении уставного 
капитала АО «Специализированный застройщик «Верхние Поля 
32» размер долей акционеров не изменился.

В 2021 году выдан займ АО «Институт МосводоканалНИИпроект» 
(ОГРН 1107746153173) на сумму 100 000 тыс. руб.

Наличие и движение финансовых вложений
тыс. руб.

Название показателя Период

На начало года Изменения за период
На конец 
периода

первоначаль-
ная стоимость

поступило

выбыло             
(погашено)/ 

убытки от обес-
ценения

первоначаль-
ная стоимость

первоначальная 
стоимость

Долгосрочные – 

Всего

2021 г. 15 431 103 66 667 321 729 15 176 041

2020 г. 15 431 103 - - 15 431 103

в том числе:

вклады в уставные (складочные)                
капиталы других организаций, акции

2021 г. 15 431 103 - 321 729 15 109 374

2020 г. 15 431 103 - - 15 431 103

предоставленные займы
2021 г. - 66 667 - 66 667

2020 г. - - - -

Краткосрочные – 

Всего

2021 г. - 37 074 333 28 133 000 8 941 333

2020 г. 2 900 000 5 680 000 8 580 000 -

в том числе:

депозиты свыше 90 дней
2021 г. - 37 041 000 28 133 000 8 908 000

2020 г. 2 900 000 5 680 000 8 580 000 -

предоставленные займы
2021 г. - 33 333 - 33 333

2020 г. - - - -

Обществом проводится проверка на обесценение финансовых 
вложений. По состоянию на 31.12.2021 г. признаки обесценения 
отсутствуют.

3.5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

В составе денежных средств отражены: 
тыс. руб.

Наименование показателя на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021

денежные средства в кассе 201 2 068 735

денежные средства на расчетных/ специальных 
счетах

5 177 315 5 942 409 3 243 297

денежные средства на валютных счетах - - -

депозиты 8 259 935 11 242 835 14 605 780

денежные документы 1 014 284 339

ИТОГО 13 438 465 17 187 596 17 850 151

3.6. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В отчете о движении денежных средств денежные потоки не содержат информации о движении денежных документов.

Расшифровка строки 4129 «Прочие платежи» по денежным потокам от текущих операций
тыс.руб

Наименование показателя 2021 г. 2020 г.

Прочие платежи (1 877 943) (4 080 991)

в том числе:

- возврат аванса покупателям за предыдущие периоды (1 060 255) (1 310 992)

- обязательное и добровольное страхование (82 400) (24 327)

- возврат средств (неиспользованная субсидия) (3 617) (53 340)

Обществом получены субсидии для последующего внесения в 
качестве вклада в имущество денежными средствами дочерней 
компании ООО «ПрофЗемРесурс»: в 2020 г. 4 020 330 тыс. руб., 

в 2021г.  426 300 тыс. руб. Общество применяет положение п. 16  
ПБУ 23/2011  «Отчет о движении денежных средств» для форми-
рования Отчета о движении денежных средств с 2019 года.

138 Годовой отчет 2021 139 МОСВОДОКАНАЛ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФХДИМУЩЕСТВЕННЫЙ   КОМПЛЕКС ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬКОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПРИЛОЖЕНИЯ СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3.7. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

В разделе «Прочие внеоборотные активы» представлены числовые показатели по незавершенному строительству. Данные по 
видам приведены в таблице.

тыс. руб.

Наименование показателя на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021

Незавершенное строительство 38 952 428 63 583 157 73 440 494

Оборудование к установке 165 755 135 455 197 722

ИТОГО 39 118 183 63 718 612 73 638 216

В разделе отражены числовые показатели долгосрочных расходов будущих периодов. Структура и стоимость долгосрочных расхо-
дов будущих периодов приведена в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021

Долгосрочные расходы будущих периодов –  Всего 88 171 256 768 232 038

в том числе

программное обеспечение 45 571 244 125 224 713

лицензии 1 407 1 601 1 454

прочее 41 193 11 042 5 871

В разделе отражены числовые показатели авансов, выдан-
ных под выполнение строительно-монтажных работ в сумме 
2 184 006 тыс. руб. на 31.12.2019 г., в сумме 3 000 025 тыс. руб. 
на 31.12.2020 г., в сумме     521 635 тыс. руб. на 31.12.2021 г.

В бухгалтерском балансе материалы для строительства и ре-
конструкции, включая давальческие материалы для выпол-
нения строительно-монтажных работ, отражаются в составе 
прочих внеоборотных активов. По состоянию на 31.12.2019г. – 
сумма составила 69 258 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2020 г. – 
сумма составила 18 090 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 г. – 
сумма составила 824 861 тыс. руб.

3.8. ЗАПАСЫ

В состав структуры запасов по состоянию на 31.12.2021 г. включено: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (с учетом ре-
зерва под снижение стоимости запасов), готовая продукция, затраты в незавершенном производстве и расходы будущих периодов.

Наличие и структура  сырья, материалов и других аналогичных ценностей

тыс. руб.

Наименование показателя на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021

Всего 1 680 134 1 936 159 2 301 026

в том числе:

реагенты (флокулянт) 294 289 288 590 258 082 

запасные части 60 276 63 834 69 833

ГСМ 9 698 9 582 13 550

материалы для проведения ремонта 622 182 839 986 862 324

прочие 693 689 734 167 1 097 237

в том числе                                                                                                               
аварийный запас на центральном складе      

200 669 213 238 284 333

Резерв под снижение стоимости запасов на начало отчетного 
периода составлял 30 352 тыс. руб. На конец отчетного периода 
величина созданного резерва под снижение стоимости запасов 
составила 30 844 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2019 г., на 31.12.2020 г. и на 31.12.2021 г. 
Общество не имело материально-производственных запасов, 
переданных в залог.

Готовая продукция и товары для перепродажи по состоя-
нию на 31.12.2019г. - 428 тыс. руб., на 31.12.2020г. - 722 тыс. руб., 
на 31.12.2021г. – 2 752 тыс. руб.

Затраты в незавершенном производстве по состоянию 
на 31.12.2021г. - 3 751 тыс. руб.

3.9. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в таблице (с учетом резерва по сомнительным долгам):

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021

Долгосрочная задолженность, всего 390 489 463 335 416 390

в том числе:

по обычным видам деятельности 390 489 461 545 416 390

прочая - 1 790 -

Краткосрочная задолженность, всего 17 246 750 15 109 214 19 999 402

в том числе:

по обычным видам деятельности 13 297 638 14 033 758 14 802 726

резерв по сомнительным долгам (5 370 128) (6 244 807) (6 218 691)

авансы выданные 243 347 385 530 363 450

задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 53 703 298 512 17 523

госпошлина по судебным делам 550 2 753 2 631

прочая дебиторская задолженность, всего 9 979 762 7 605 411 12 002 446

     в том числе:

    расчеты по соглашениям о компенсации потерь 8 353 708 6 011 190 10 371 472

резерв по сомнительным долгам (958 122) (971 943) (970 683)

ИТОГО 17 637 239 15 572 549 20 415 792

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2021 г. 
составляет 20 415,8 млн. руб. 

Структура дебиторской задолженности распределяется следу-
ющим образом: покупатели и заказчики – 44%, авансы выдан-
ные – 2%, прочие дебиторы – 54%.

По состоянию на 31.12.2021 г. резерв сомнительной задолженно-
сти составил 7 189,4 млн. руб. 

Налог на добавленную стоимость по авансам полученным от-
ражается в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных 
активов. 
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3.10. УСТАВНЫЙ, РЕЗЕРВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

3.10.1. Уставный капитал

Величина уставного капитала по состоянию на 31.12.2019 г. 
и на 31.12.2020 г. составила 218 178 456 тыс. руб. 

В 2019 г. Обществом получены бюджетные средства города Мо-
сквы в размере 4 405 274 тыс. руб. на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства, нахо-
дящихся в собственности Общества, а также на приобретение 
объекта недвижимого имущества с последующим увеличением 
уставного капитала Общества в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В 2020 г. Обществом получены бюджетные средства города 
Москвы в размере 15 179 265 тыс. руб. на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, на-
ходящихся в собственности Общества, а также на приобретение 
объекта недвижимого имущества с последующим увеличением 
уставного капитала Общества в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В 2020 г. между Обществом и ДГИ города Москвы заключен 
договор о приобретении в собственность города Москвы 
акций акционерного общества «Мосводоканал» на сумму 
397 456 тыс. руб. Согласно акту приема-передачи имущества 
Общество получило имущественный комплекс «Учино» и 
недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, 
1-й Курьяновский пр-д, д. 15, стр. 6, стр. 9, стр. 12, стр. 198.  

В 2021 г. Обществом получены бюджетные средства города 
 Москвы в размере 13 351 431 тыс. руб. на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, на-
ходящихся в собственности Общества, а также на приобретение 
объекта недвижимого имущества с последующим увеличением 

уставного капитала Общества в соответствии с законодатель-
ством РФ.

В 2021 г. уставный капитал АО «Мосводоканал» был увеличен:

- на 397 456 тыс. руб. на основании решения единственного ак-
ционера АО «Мосводоканал» об увеличении уставного капитала 
АО «Мосводоканал» от 17 августа 2020 года и  отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистрированного 
Банком России 24 мая 2021 г. (Изменения №2 в устав АО «Мосво-
доканал засвидетельствованы записью о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица от 03.06.2021 г. № 2217704569685);

- на 2 552 400 тыс. руб. на основании решения единственно-
го акционера АО «Мосводоканал» об увеличении уставного 
капитала АО Мосводоканал от 17 марта 2021 года и отчета 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, зарегистри-
рованного Банком России 29 июля 2021 г. (Изменения №3 в устав 
АО «Мосводоканал» засвидетельствованы записью о государ-
ственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица от 09.08.2021 г. № 2217706984526). 

По состоянию на 31.12.2021 г. величина уставного капитала соста-
вила 221 128 311 тыс. руб.

Информация по взносам в уставный капитал Общества (до ре-
гистрации соответствующих изменений учредительных доку-
ментов) отражена в бухгалтерском балансе в составе раздела 
«Капитал и резервы» и в составе раздела «Уставный капитал»  
отчета об изменениях капитала.

3.10.2. Резервный капитал

Решением единственного акционера Общества от 01.04.2021г. 
прибыль за 2019 г. в сумме 1 095 520 тыс. руб. направлена в ре-
зервный капитал.

Решением единственного акционера Общества от 24.06.2021 г. 
прибыль за 2020 г. в сумме 660 526 тыс. руб. направлена в ре-
зервный капитал.

В отчетном периоде средства резервного фонда не расходова-
лись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства и Устава Общества. 

Величина резервного капитала по состоянию на 31.12.2021 г. 
составила 2 845 580 тыс. руб.

3.10.3. Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 г. 
отражен в сумме 25 365 041 тыс. руб. и представляет:

 > 25 142 459 тыс. руб.- изменения и дополнения в имуще-
ственном комплексе, произошедшие с даты подписания 

передаточного акта до даты государственной регистрации 
Общества;

 > 222 582 тыс. руб.- эмиссионный доход в виде положительной 
разницы между стоимостью чистых активов и номинальной 
стоимостью акций правопреемника ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД».

3.10.4. Нераспределенная прибыль

В соответствии с Решением единственного акционера 
от 01.04.2021 г. Общество перечислило собственнику дивиденды 
по итогам 2019 года в сумме 30 000 тыс. руб.

В соответствии с Решением единственного акционера Общества 
от 24.06.2021г. перечислило собственнику дивиденды по итогам 
2020 года в сумме 30 000 тыс. руб.

В 2021 г. Обществом получена чистая прибыль в размере 
31 925 387 тыс. руб.

Величина нераспределенной прибыли по состоянию 
на 31.12.2021 г. составила 85 590 306 тыс. руб.

3.11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Расшифровка кредиторской задолженности Общества представлена в таблице: 

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021

Долгосрочная кредиторская задолженность, всего 12 712 773 15 606 156 15 779 157

в том числе:

гарантийный резерв 1 272 708 1 578 593 1 388 325

авансы полученные 11 287 599 13 879 591 14 296 059

прочая долгосрочная кредиторская задолженность 152 466 147 972 94 773

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего 22 327 741 24 255 742 30 316 660

в том числе:

задолженность подрядным организациям по строительно-монтажным  
работам

2 764 752 4 371 538 2 321 707

задолженность подрядным организациям по работам, финансируемым  
за счет сметы эксплуатации

1 805 640 1 589 515 2 258 490

гарантийный резерв 200 121 157 934 81 240

авансы полученные 14 519 840 17 047 320 22 490 954

задолженность подрядным организациям за вывоз осадка 236 716 327 882 360 586

задолженность перед бюджетом 1 772 365 192 786 1 676 838

задолженность перед внебюджетными фондами 258 989 4 724 424 586

задолженность по оплате труда 272 942 1 834 284 667 

прочие поставщики и подрядчики 88 981 68 187 135 367

прочая кредиторская задолженность 407 395 494 022 282 225

ИТОГО 35 040 514 39 861 898 46 095 817

Структура кредиторской задолженности главным образом 
включает в себя: реконструкцию и ремонт подрядным спосо-
бом – 5%, авансы полученные (покупатели и заказчики) – 80%, 
гарантийный резерв – 3%. 

По состоянию на 31.12.2021 г. просроченная кредиторская задол-
женность отсутствует.

3.12.ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 

По состоянию на 31.12.2019 г., на 31.12.2020 г. и на 31.12.2021 г. задолженность Общества по кредитам и займам отсутствует.
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3.13. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Ставка по налогу на прибыль, применимая к Обществу, составляет 20%.

тыс. руб.

Наименование показателя 2021г. 2020г.

Прибыль/убыток до налогообложения 37 705 973 15 957 162

Ставка налога на прибыль 20% 20%

Условный доход/расход по налогу на прибыль 7 541 195 3 191 432

Постоянный налоговый доход (расход) (1 746 792) (436 234)

Отложенный налог на прибыль (1 020 328) (670 118)

в том числе

изменение отложенных налоговых обязательств
(1 075 263) (910 426)

изменение отложенных налоговых активов 54 935 240 308

Текущий налог на прибыль (4 774 075) (2 085 081)

Расшифровка сальдо отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя на 31.12.2021 на 31.12.2020

Отложенные налоговые активы 2 271 687 2 218 658

в том числе

отложенные налоговые активы (основные средства)
45 351 59 499

отложенные налоговые активы (резерв по сомнительным долгам) 1 437 875 1 443 350

отложенные налоговые активы                                                                                                       
(оценочные обязательства и прочие резервы)

788 461 715 809

Отложенные налоговые обязательства 8 063 163 7 003 649

в том числе

отложенные налоговые обязательства (основным средства)
6 948 017 5 919 432

отложенные налоговые обязательства (резерв по сомнительным долгам) 1 115 146 1 084 217

Общество применяет изменения в Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета «Учет расходов по налогу на прибыль 
организации» (ПБУ 18/2002), внесенные Приказом Минфина Рос-
сии от 20.11.2018 N 236н, начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год. 

Учет постоянных и временных разниц приведен в соответствие 
с положениями  ПБУ 18/2002.

3.14. ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период составила 67 344 260 тыс. руб. 
Структура выручки Общества представлена в таблице:

Структура доходов по обычным видам деятельности
тыс. руб.

Наименование показателя 2021г. 2020г.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 67 344 260 61 375 682

в том числе:

Услуги питьевого водоснабжения 31 042 804 29 313 656

Услуги питьевого водоснабжения по г. Москве (без ТиНАО) и Московской области 29 757 403 28 187 235

- Услуги питьевого водоснабжения по г. Москве (без ТиНАО) 27 983 399 26 650 375

- Услуги питьевого водоснабжения по Московской области 1 774 004 1 536 860

Услуги питьевого водоснабжения по ТиНАО 1 285 401 1 126 420

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского округа Щербинка 95 673 81 887

* услуги питьевого водоснабжения на территории  городского поселения Московский, сельских посе-
лений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское

890 732 772 226

* услуги питьевого водоснабжения на территории сельских поселений Щаповское, Кленовское 14 957 12 978

* услуги питьевого водоснабжения на территории  сельских поселений Вороновское, Краснопахорское 
(за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское

42 243 37 381

* услуги питьевого водоснабжения на территории поселка Минзаг 2 113 1 845

* услуги питьевого водоснабжения на территории сельского поселения Рязановское 41 667 35 601

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского поселения Киевский, сельских поселе-
ний Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское

99 668 95 786

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского округа Троицк 98 349 88 717

Услуги технического водоснабжения 447 018 377 539

Услуги по транспортированию неочищенной воды для ОАО «Водоканал» в г. Королев 84 767 78 358

Услуги водоотведения 23 984 933 22 825 541

Услуги водоотведения по г. Москве (без ТиНАО) и Московской области 22 984 358 21 897 904

- Услуги водоотведения по г. Москве (без ТиНАО) 21 270 888 20 244 305

- Услуги водоотведения по Московской области 1 713 470 1 653 599

Услуги водоотведения по ТиНАО 1 000 574 927 637

* услуги водоотведения на территории городского округа Щербинка 89 434 86 091

* услуги водоотведения на территории  городского поселения Московский, сельских поселений Вну-
ковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское

642 933 581 550

* услуги водоотведения на территории сельских поселенийЩаповское, Кленовское 24 493 24 687

* услуги водоотведения на территории  сельских поселений Вороновское, Краснопахорское (за исклю-
чением поселка Минзаг),  Михайлово-Ярцевское, Роговское

45 781 46 900

* услуги водоотведения на территории поселка Минзаг 1 983 1 908
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* услуги водоотведения на территории  сельского поселения  Рязановское 34 442 32 754

* услуги водоотведения на территории городского поселения  Киевский, сельских поселений Перво-
майское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское

71 778 68 281

* услуги водоотведения на территории городского округа Троицк 89 731 85 467

Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения 2 326 405 1 215 083

Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов 
сточных вод

279 947 291 502

Платежи за нарушение условий пользования системамиводоснабжения и водоотведения - 162 599

Услуги по приему снега 215 655 19 091

Услуги по передаче электроэнергии 10 979 11 537

- услуги по передаче эл/энергии (для потребителей г. Москвы) 10 979 11 537

- услуги по передаче эл/энергии (для потребителей МО) - -

Услуг по производству и передаче теплоэнергии - 110 705

Услуги по производству и передаче теплоэнергии для потребителей Смоленской области 866 843

Услуги по поставке тепловой энергии (мощности) для потребителей г. Москвы 30 553 -

Услуги по передаче тепловой энергии для потребителей г. Москвы 19 991 -

Подключение (техприсоединение) к централизованным системам водоснабжения 3 988 853 3 493 534

- подключение (техприсоединение) к централизованной системе  холодного водоснабжения на терри-
тории Москвы (включая ТиНАО)

3 930 842 3 492 978

- подключение (техприсоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения на терри-
тории Московской области

58 011 556

Подключение (техприсоединение) к централизованным системам водоотведения 4 168 851 2 968 156

- подключение (техприсоединение) к централизованной системе  водоотведения на территории Мо-
сквы (включая ТиНАО)

4 037 255 2 700 167

- подключение (техприсоединение) к централизованной системе водоотведения на территории Мо-
сковской области

131 596 267 989

Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям 1 840 418

- услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (для потребителей г. Москвы) 1 840 418

- услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (для потребителей МО) - -

Иные виды деятельности 740 798 507 121

3.15. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 60 340 814 тыс. руб. 

Структура расходов Общества представлена в таблице:

Структура расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат

тыс. руб.

Наименование показателя 2021г. 2020г.

Материальные затраты 21 980 622 21 365 269

Расходы на оплату труда 15 225 563 14 524 398

Отчисления на социальные нужды 4 462 639 4 192 411

Амортизация 15 383 179 14 909 538

Прочие затраты 3 288 811 3 091 491

ИТОГО 60 340 814 58 083 107

Структура расходов по обычным видам деятельности

тыс. руб.

Наименование показателя 2021г. 2020г.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (60 340 814) (58 083 107)

в том числе:

Услуги питьевого водоснабжения (29 322 338) (28 446 228)

Услуги питьевого водоснабжения по г. Москве (без ТиНАО) и Московской области (27 819 456) (26 987 291)

- Услуги питьевого водоснабжения по г. Москве (без ТиНАО) (25 563 840) (24 980 443)

- Услуги питьевого водоснабжения по Московской области (2 255 616) (2 006 847)

Услуги питьевого водоснабжения по ТиНАО (1 502 882) (1 458 937)

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского округа Щербинка (85 905) (84 002)

* услуги питьевого водоснабжения на территории  городского поселения Московский, сельских 
поселений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское

(515 803) (458 465)

* услуги питьевого водоснабжения на территории сельских поселений Щаповское, Кленовское (75 190) (66 761)

* услуги питьевого водоснабжения на территории  сельских поселений Вороновское, Краснопахор-
ское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское

(221 129) (219 027)

* услуги питьевого водоснабжения на территории поселка Минзаг (20 479) (23 270)

* услуги питьевого водоснабжения на территории сельского поселения Рязановское (78 709) (101 244)

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского поселения Киевский, сельских посе-
лений Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское

(285 361) (306 823)

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского округа Троицк (220 305) (199 345)

Услуги технического водоснабжения (350 604) (353 083)

Услуги по транспортированию неочищенной воды для ОАО «Водоканал» в г. Королев (94 700) (96 930)

Услуги водоотведения (26 320 096) (25 954 366)
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Услуги водоотведения по г. Москве (без ТиНАО) и Московской области (24 381 564) (24 384 794)

- Услуги водоотведения по г. Москве (без ТиНАО) (22 180 046) (22 168 463)

- Услуги водоотведения по Московской области (2 201 517) (2 216 331)

 Услуги водоотведения по ТиНАО (1 938 533) (1 569 572)

* услуги водоотведения на территории городского округа Щербинка (118 395) (103 397)

* услуги водоотведения на территории  городского поселения Московский, сельских поселений 
Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимоновское

(518 604) (533 183)

* услуги водоотведения на территории сельских поселений Щаповское, Кленовское (166 679) (127 491)

* услуги водоотведения на территории  сельских поселений Вороновское, Краснопахорское  
(за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское

(304 773) (174 387)

* услуги водоотведения на территории поселка Минзаг (24 202) (33 001)

* услуги водоотведения на территории  сельского поселения Рязановское (65 990) (81 149)

* услуги водоотведения на территории городского поселения Киевский, сельских поселений  
Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино,Марушкинское

(449 646) (230 355)

* услуги водоотведения на территории городского округа Троицк (290 243) (286 610)

Услуги по приему снега (1 515 272) (1 193 652)

Услуги по передаче электроэнергии (13 724) (14 653)

- услуги по передаче эл/энергии (для потребителей г. Москвы) (13 724) (14 653)

- услуги по передаче эл/энергии (для потребителей МО) - -

Услуг по производству и передаче теплоэнергии - (115 811)

Услуги по производству и передаче теплоэнергии для потребителей Смоленской обла-
сти 

(733) (752)

Услуги по поставке тепловой энергии (мощности) для потребителей г. Москвы (36 087) -

Услуги по передаче тепловой энергии для потребителей г. Москвы (19 017) -

Подключение (техприсоединение) к централизованным системам водоснабжения (97 197) (64 916)

- подключение (техприсоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения  
на территории Москвы (включая ТиНАО)

(95 197) (58 444)

- подключение (техприсоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения  
на территории Московской области

(2 000) (6 472)

Подключение (техприсоединение) к централизованным системам водоотведения (93 974) (50 315)

- подключение (техприсоединение) к централизованной системе водоотведения на территории 
Москвы (включая ТиНАО)

(92 355) (46 692)

- подключение (техприсоединение) к централизованной системе водоотведения на территории 
Московской области

(1 619) (3 623)

Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (11) (30)

- услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям  
(для потребителей г. Москвы)

(11) (30)

- услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (для потребителей МО) - -

Иные виды деятельности (2 477 060) (1 792 371)

3.16. Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отно-
шение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средне-
взвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся 
в обращении в течение отчетного периода. Величина прибыли 

(убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении 
Общества, отражена по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» 
Отчета о финансовых результатах. Разводненная прибыль (убы-
ток) на акцию отсутствует. 

Расчет показателя

Показатель 2021 г. 2020 г.

Чистая прибыль (убыток), руб. 31 925 386 697 13 210 515 494

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, шт. 219 227 983 582 218 178 455 849

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 0,145626 0,060549

3.17. ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2021 году Обществом были созданы следующие оценочные обязательства:

тыс. руб.

Оценочные
обязательства 

Период
Остаток на

начало  
года

Начислено Использовано
Списано

на финансовый 
результат

Остаток 
на конец                   
периода

Резерв на оплату неиспользован-
ных отпусков

2021 г. 1 803 374 2 619 952 2 377 318 8 329 2 037 679

2020 г. 1 654 602 2 374 068 2 178 672 46 624 1 803 374

Резерв на выплату вознаграждения 
по итогам года

2021 г. 1 707 270 1 816 849 1 707 270 - 1 816 849

2020 г. 1 663 559 1 707 270 1 512 085 151 473 1 707 270

Резерв на оплату за негативное 
воздействие на окружающую среду

2021 г. - - - - -

2020 г. 313 494 - - 313 494 -

Оценочное обязательство по судеб-
ным рискам

2021 г. 38 047 39 857 16 938 4 035 56 931

2020 г. 33 044 28 980 22 600 1 378 38 047

ИТОГО
2021 г. 3 548 691 4 476 658 4 101 526 12 364 3 911 459

2020 г. 3 664 699 4 110 318 3 713 357 512 969 3 548 691

По состоянию на 31.12.2021 г. Общество является ответчиком/ 
истцом в ряде арбитражных процессов. По мнению руководства 
Общества, с высокой вероятностью результаты судебных про-

цессов могут быть для Общества отрицательными (оценочное 
обязательство по судебным рискам на сумму 56 931 тыс. руб.).
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3.18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по видам доходов и расходов за отчет-
ный период.

Структура прочих доходов и расходов

тыс. руб. 

Показатель 2021 г. 2020 г.

Прочие доходы 35 595 178 19 546 168

реализация амортизируемого имущества и земельных участков 60 596 1 593

реализация прочего имущества 37 157 122 669

- реализация ТМЦ (в том числе МПЗ) 4 674 94 547

- реализация  металлолома и макулатуры 29 923 24 760

- реализация вторсырья (полиэтилена и деревянных поддонов) 608 743

- реализация утильной резины 48 10

- сдача отработанных масел 624 485

- реализация отработанных аккумуляторов 756 408

- реализация водопроводного осадка, активного ила и пр. 524 1 716

доход от сдачи имущества в аренду 113 802 120 686

штрафы, пени и (или) иные  санкции за нарушение договорных обязательств 96 586 25 949

судебные доходы и возмещение госпошлины 40 819 44 114

кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности или по другим 
основаниям

65 117 14 887

- доход от списания кредиторской задолженности 64 919 14 576

- доход от невостребованных депонентов 198 311

безвозмездно полученное имущество (работы, услуги) или имущественные права 14 252 166 320

материалы, полученные при демонтаже или разборке, при ликвидации выводимых из эксплуатации 
основных средств

32 403 28 258

в том числе принятие на учет металлолома 29 701 24 760

курсовые разницы - -

целевые поступления из бюджета 2 738 971 2 452 676

доходы, признаваемые по мере начисления амортизации по основным средствам, приобретенным за 
счет субсидий

179 632 167 142

негосударственный пенсионный фонд - 2 609

прочие доходы 32 215 845 16 399 265

в том числе доходы по соглашению о компенсации потерь 31 798 051 15 824 048

Прочие расходы 6 402 995 7 592 597

себестоимость реализованного амортизируемого имущества и земельных участков 32 524 307

себестоимость реализованного прочего имущества 82 276 231 154

- cебестоимость реализованных ТМЦ (в том числе МПЗ) 13 738 164 020

- cебестоимость сданного металлолома 29 723 24 760

- cебестоимость отработанных масел 624 485

- себестоимость реализованных отработанных аккумуляторов 756 408

- себестоимость водопроводного осадка, активного ила и пр. 37 434 41 481

расходы по аренде 18 491 18 494

курсовая разница 25 37

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств 2 986 662

судебные расходы и арбитражные сборы 23 632 13 868

услуги банка 129 264 120 463

расходы от списания дебиторской задолженности 11 124 1 727

ликвидация выводимых из эксплуатации основных средств и спецодежды 518 526 235 079

недостачи материальных ценностей выявленные при проведении инвентаризации - 461

налоговые и административные штрафные санкции 15 905 4 641

убытки от аварий 12 11

социальные расходы 1 732 451 1 529 619

расходы на управление капиталом 2 297 2 048

начисление резерва по сомнительным долгам 894 362 1 133 193

негосударственный пенсионный фонд 8 894 -

начисление резерва под обесценение ТМЦ 30 844 30 352

начисление оценочного обязательства по судебным рискам 39 857   28 980

прочее 2 859 526 4 241 501

в том числе 

- расходы, связанные с корректировкой соглашений о компенсации потерь 1 689 150 3 073 791

- стоимость выбывающего финансового вложения 321 729 -

- возврат средств (неиспользованная субсидия)  - 44 450

Обществом получены субсидии для целевого использова-
ния в качестве вклада в имущество денежными средствами 
дочерней компании ООО «ПрофЗемРесурс»: в 2020 году - 

4 020 330 тыс. руб. и в 2021 году – 426 300 тыс. руб. Общество 
применяет положение п. 18.2 ПБУ 9/99 «Доходы организации» 
для  формирования отчета о финансовых результатах с 2019 г.

3.19. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В таблице приводятся числовые показатели целевого бюджетного финансирования.

Государственная помощь
тыс. руб.

Наименование показателя 2021г. 2020г.

Получено бюджетных средств – всего 17 161 380 22 188 697

в том числе:

на осуществление уставной деятельности 15 733 260 20 755 826

из них:

для внесения вклада в имущество дочерней компании  ООО «ПрофЗемРесурс»
426 300 4 020 330

на покрытие текущих расходов 1 654 909 1 385 085

а инвестиционную деятельность 4 263 171 146

     на финансовую деятельность 13 647 788 15 179 265

финансирования снегосплавных пунктов 1 428 120 1 432 871
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3.20. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Общество не имеет бенефициарных владельцев, так как 100% 
акций АО «Мосводоканал» принадлежат субъекту Российской 
Федерации – городу Москве. Права акционера АО «Мосводока-
нал» от имени города Москвы осуществляются Департаментом 
городского имущества города Москвы.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличным органом в лице Генерального директора (пункт 
1.3. пояснений).

К основному управленческому персоналу относятся Генераль-
ный директор и заместители генерального директора. Возна-
граждение основного управленческого персонала за 2021 год - 
163 551,1 тыс. руб., за 2020 год - 162 924,1 тыс. руб.

Выплаты членам совета директоров в отчетном периоде отсут-
ствовали.

В таблице представлен перечень организаций, в уставных капи-
талах которых Общество имеет вклады/доли:

№ Вид вклада
Стоимостьна 31.12.2021 

(тыс. руб.)
Наименование 
организации

Доля в уставном  
капитале, %

1 акции 749 ЗАО «РОСА» 25

2 акции 13 834 825 АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» 100

3 акции 5 000
АО «Специализированный застройщик  
«Верхние Поля 32»

50

4 вклад в уставный капитал 1 268 800 ООО «ПрофЗемРесурс» 98,56

Оказание услуг связанным сторонам осуществлялась на обыч-
ных коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме цен 
на товары и услуги, которые подлежат регулированию тариф-
ным законодательством.

При оказании услуг по обычным видам деятельности Обще-
ство не осуществляет операции по ценам выше установленных 
регулируемых тарифов (их предельных уровней) в случаях их 
наличия.

Закупки продукции у связанных сторон осуществлялись 
на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам, кро-
ме цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию 
тарифным законодательством. 

Все расчеты со связанными сторонами производились в денеж-
ной форме.

Операции со связанными сторонами за 2021 г.
тыс. руб.

Наименование                                      
организации

Наименование операции
Сумма за 2021 г.                          Сальдо на 31.12.2021 г.               

Продажа/ 
Доходы

Покупка/ 
Расходы

Дебет Кредит

ЗАО «РОСА» услуги по подготовке кадров - 1 923 - -

ЗАО «РОСА» лабораторные услуги - 266 502 - 25 475

ЗАО «РОСА» услуги по хранению 53 - - -

ЗАО «РОСА» услуги по сдаче имущества в аренду 29 206 - - -

ЗАО «РОСА» транспортные услуги 1 190 - 97 -

ЗАО «РОСА»
доходы от участия в других организациях 
(дивиденды)

10 541 - - -

ЗАО «РОСА» расчеты по обеспечению договора - - - 4 076

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» приобретение реагентов и прочего сырья - 355 119 - 12 562

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» оплата обеспечения исполнения договора - - 72 577 -

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» расчеты по обеспечению  договора - - - 300

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» услуги водоснабжения и водоотведения 11 584 - 1 018 -

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
услуги по производству и передаче теплоэнер-
гии

11 527 - 2 220 -

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» транспортные услуги                               109 513 - 15 809 -

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» выполнение функций технического заказчика - - 139 416 -

АО «Специализированный за-
стройщик  «Верхние Поля 32»

доходы от участия в других организациях 
(дивиденды)

335 671 - - -

АО «Специализированный за-
стройщик  «Верхние Поля 32»

продажа части акций 321 729 - - -

ООО «ПрофЗемРесурс»
расчеты с арендодателями недвижимого 
имущества

- 1 036 - -

ООО «ПрофЗемРесурс» услуги водоснабжения и водоотведения 172 - 6 -

ООО «ПрофЗемРесурс»
услуги по производству и передаче теплоэнер-
гии

4 664 - 709 -

ООО «ПрофЗемРесурс» услуги по хранению 640 - - -

ООО «ПрофЗемРесурс»
услуги по технологическому присоединению 
к электрическим сетям

1 221 - - -

ООО «ПрофЗемРесурс» услуги по сдаче имущества в аренду 111 - - -

ООО «ПрофЗемРесурс» поставка ТМЦ - 13 175 - -

ООО «ПрофЗемРесурс» вклад в имущество 676 426 300 - -

ИТОГО 838 498 1 064 055 231 852 42 413

Операции со связанными сторонами за 2020 г. 
тыс. руб.

Наименование органи-
зации

Наименование операции

Сальдо на 31.12.2019 г.                       
(с НДС)

Сумма за 2020 г.                                   
(с НДС)                       

Сальдо на 31.12.2020 г.                     
(с НДС)   

Дебет Кредит
Продажа/ 

Доходы
Покупка/ 
Расходы 

Дебет Кредит

ЗАО «РОСА»
услуги по подготовке 
кадров

0 0 0 1 332 0 0

ЗАО «РОСА» лабораторные услуги 0 32 932 0 242 466 0 23 372

ЗАО «РОСА» услуги по хранению 0 0 52 0 0 0

ЗАО «РОСА»
услуги по сдаче в аренду 
имущества

0 0 28 437 0 0 0

ЗАО «РОСА»
транспортные услуги 
(стоянка)

0 0 1 153 0 0 0

ЗАО «РОСА»
доходы от участия 
в других организациях 
(дивиденды)

0 0 16 958 0 0 0

ЗАО «РОСА»
расчеты по обеспечению 
договора

0 2 801 0 0 0 3 434

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
приобретение реагентов 
и прочего сырья 

0 16 237 0 373 188 0 16 270

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
доходы от участия 
в других организациях 
(дивиденды)

0 0 70 049 0 0 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
услуги водоснабжения и 
водоотведения

978 0 8 868 0 770 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
услуги по производству 
и передаче теплоэнергии

1 256 0 7 744 0 1 249 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» услуги по хранению 14 0 0 0 0 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»

транспортные услуги 
(обслуживание спецав-
тотранспортом и спецме-
ханизмами)

26 0 1 031 0 0 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
услуги по сдаче в аренду 
имущества

14 0 0 0 0 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
расчеты по обеспечи-
тельным платежам

0 114 0 0 0 0
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АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК»
выполнение функций 
технического заказчика

439 416 0 0 0 239 416 0

АО «Специализиро-
ванный застройщик  
«Верхние Поля 32»

рассмотрение проектной 
документации

0 0 27 0 0 0

АО «Специализиро-
ванный застройщик  
«Верхние Поля 32»

подключение (техпри-
соединение) к центра-
лизованной системе 
водоотведения и водо-
снабжения

0 725 867 0 142 0

АО «Специализиро-
ванный застройщик  
«Верхние Поля 32»

промывка и дезинфек-
ция

0 0 57 0 0 0

ООО «ПрофЗемРесурс»
расчеты с арендода-
телями недвижимого 
имущества

124 0 0 1 244 124 0

ООО «ПрофЗемРесурс»
услуги водоснабжения и 
водоотведения

8 0 132 0 13 0

ООО «ПрофЗемРесурс»

техническое обслужива-
ние и ремонт водопро-
водных и канализацион-
ных сетей

432 0 6 070 0 346 0

ООО «ПрофЗемРесурс»
услуги по производству 
и передаче теплоэнергии

225 0 1 226 0 459 0

ООО «ПрофЗемРесурс» услуги по хранению 66 0 783 0 0 0

ООО «ПрофЗемРесурс»
услуги по технологиче-
скому присоединению к 
электрическим сетям 

0 0 0 0 0 1 221

ООО «ПрофЗемРесурс»
договор на выполнение 
строительно-монтажных 
работ

0 0 781 0 139 0

ООО «ПрофЗемРесурс»
услуги по сдаче в аренду 
имущества

0 0 210 0 7 0

ООО «ПрофЗемРесурс»
расчеты по обеспечи-
тельным платежам

0 0 0 0 0 7 300

ООО «ПрофЗемРесурс» поставка ТМЦ                                       0 0 0 148 361 0 19 466

ООО «ПрофЗемРесурс»
услуги по ТО объектов 
водопроводно-канализа-
ционного хозяйства

0 0 1 229 0 0 0

ООО «ПрофЗемРесурс» вклад в имущество 0 0 145 900 4 020 330 0 0

ИТОГО 442 560 52 808 291 574 4 786 921 242 665 71 063

 3.21. Наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
тыс. руб.

Наименование забалансового счета на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021

Арендованные основные средства 110 802 697 114 910 302 123  811 197

в том числе: 
Основные средства, полученные в аренду по распоряжению ДГИ  г. Москвы  
(на период оформления договора аренды)

7 504 261 12 448 719 9 944 001

Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение (002 01) 221 221 221

Арендованные ТМЦ (002 03) 1 474 1 474 1 474

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007 01) 1 403 543 1 289 899 1 330 478

Обеспечение обязательств и платежей полученные (013 01) 8 233 028 11 974 580 7 895 738

Обеспечение обязательств и платежей выданные (013 02) - - 123 300

Бланки строгой отчетности (070 01) 87 79 101

Основные средства, принятые на ответственное хранение (016 01) 6 056 7 820 7 820

Транспортные карты (090 01) 24 24 24

Топливные карты (080 01) 463 179 -

3.22. ИНФОРМАЦИЯ О ВЛИЯНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

В 2021 году АО «Мосводоканал» осуществляло деятельность 
в условиях продолжающегося распространения коронавирусной 
инфекции, обеспечивая при этом высокое качество подаваемой 
питьевой воды и бесперебойное водоотведение. 

По сравнению с 2020 годом, в связи  с некоторой стабилизацией 
эпидемиологической обстановки и выработке стратегии реаги-
рования на рост заболеваемости в регионе вводимые в городе 
Москве ограничительные меры привели к не столь значитель-
ному падению объемов реализации услуг. 

В отчетном году наблюдался рост  объемов реализации, но при 
этом падение относительно 2019 года (до пандемии) сохрани-

лось. Для минимизации негативного влияния на экономические 
показатели Обществом, на ежедневной основе, проводится мо-
ниторинг по показателям реализации услуг абонентам, кроме 
того регулярно проводится работа с платежной дисциплиной 
абонентов, усиливается досудебная практика решения спорных 
вопросов. 

Руководство продолжает внимательно следить за развитием 
ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения 
последствий возможных негативных событий и обстоятельств 
по мере их возникновения.

3.23. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ 

Риск рыночной ликвидности у АО «Мосводоканал» отсутствует, 
поскольку Общество является производителем услуг, явля-
ющихся жизненно необходимыми для потребителя, а также 
относится к категории естественных монополий.

Риск балансовой ликвидности в 2021 г. у Общества отсутствовал, 
в связи со своевременно принятыми мерами по обеспечению 
финансовой устойчивостикомпании в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции Covid-19. 

3.24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Советом директоров АО «Мосводоканал» от 22.02.2022 при-
нято решение о прекращении участия АО «Мосводоканал» 
в ООО «ПрофЗемРесурс» путем заключения договора дарения 
доли АО «Мосводоканал» в уставном капитале ООО «ПрофЗем-
Ресурс» в собственность города Москвы, в лице Департамента 
городского имущества города Москвы.  

Других существенных событий после отчетной даты, которые 
могут оказать влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств и результаты деятельности организации, 
на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

Руководитель    А.М.Пономаренко 
 (подпись)         (расшифровка подписи)

24 марта 2022г.

Главный бухгалтер    Н.Н. Докучаев 
 (подпись)       (расшифровка подписи)
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Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Мосводоканал»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

АО «Мосводоканал»

Регистратор Общества:

Наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

тел.: +7 (495) 780-73-63 

Веб-сайт: http://www.rrost.ru 

Место нахождения Общества:

105005, г. Москва, Плетешковский пер. ,2

Банковские реквизиты Общества:

ИНН 7701984274, КПП 770101001

р/с 40702810138290017358

в ПАО Сбербанк

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225

Аудитор Общества:

Наименование: АО «ЭЙЧ ЭЛ БИ ВНЕШАУДИТ»

Адрес: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, 

д. 5, стр. 1, офис 158

тел.: +7 (495) 967-04-95

Веб-сайт: http://www.vneshaudit.ru/

Веб-сайт Общества: 

http://www.mosvodokanal.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия Обще-
ством информации:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32575

Оценщики Общества:

Наименование: ООО «Шаркон-консалтинг»

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, Офис 6

Тел: +7 (903) 722-68-37

Веб-сайт: http://sharkons.ru/

Наименование: ООО «Центр Оценки собственности»

Адрес: 123056, г. Москва, ул. Красина, д.27, стр.2

Тел: + 7 (499) 250-00-71

Веб-сайт:  http://www.valcenter.ru/ 

Наименование: ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

Адрес: 123001, г. Москва, Б. Козихинский пер., д.22, стр.1

Тел: + 7 (499) 250-00-70

Веб-сайт:  http://www.valactive.ru/

Наименование: ООО «Три А Бизнес»

Адрес: 105005, г. Москва, Аптекарский пер., д. 11

Тел: (499) 686-31-92 

Веб-сайт: http://www.triab.ru/

Наименование: ООО «КО-ИНВЕСТ»

Адрес: 117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 22, кв. 20.

Тел: 8 (495) 988-20-83

Веб-сайт: https://www.coinvest.ru/

Контактная информация  для акционеров и инвесторов Общества:

Генеральный директор Общества

Пономаренко Александр Михайлович 

Телефон: +7 (499) 261-67-20

Электронная приемная: http://www.mosvodokanal.ru/cindersql/index.php

Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым 
вопросам, корпоративный секретарь Общества

Диордиенко Артём Олегович

Телефон: +7 (499) 263-91-02

Электронная почта: secret1@mosvodokanal.ru 

Начальник управления корпоративного развития 

Назарьева Елизавета Алексеевна

Телефон: +7 (499) 263-93-76

Электронная почта: nazareva_ea@mosvodokanal.ru 

Справочная служба Общества:

Телефон: +7 (499) 763-34-34

Пресс-служба Общества:

Телефон: +7 (499) 263-92-41

Факс: +7 (499) 267-55-80

Электронная почта: pressa@mosvodokanal.ru
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