
Предлагаемый метод регулирования
метод индексации

Расчетная величина тарифов Таблица 1.

без НДС

Наименование Ед.изм. с 01.07.2017 по 
30.06.2018

Тариф на водоотведение - Москва без учета ТиНАО руб./м3 27,16

Тариф на водоотведение городского округа Щербинка руб./м3 25,63

Тариф на водоотведение поселений Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеневское,  
Мосрентген, Сосенское, Филимонковское

руб./м3 36,82

Тариф на водоотведение поселений Щаповское, Кленовское руб./м3 34,89

Тариф на водоотведение поселений Вороновское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское,  
Роговское

руб./м3 36,19

Тариф на водоотведение поселка подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское руб./м3 26,45

Тариф на водоотведение поселения Рязановское руб./м3 26,80
Тариф на водоотведение поселений Киевский, Первомайское, Новофедеровское, Кокошкино,  
Марушкинское

руб./м3 26,69

Тариф на водоотведение городской округ Троицк руб./м3 27,75

Период действия тарифов

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования)

Наименование Ед.изм. 2017
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период тыс.руб. 21 360 099,1
Годовой объем отпущенной в сеть воды тыс.м.куб. 905 156,1

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный 
в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 
406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.05.2013)

-

Размер экономически обоснованных расходов,  не учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

-

Таблица 1 - Расчетная величина тарифов в сфере услуг водоотведения на 2017 год

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере 
водоотведения на 2017 год

Водоотведение - ТиНАО

2016-2018 годы, корректировка на 2017 год

Долгосрочные параметры регулирования 
тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения для акционерного общества 
АО "Мосводоканал" на 2016-2018 годы с 

применением метода индексации 
утверждены Постановлением Региональной 
энергетической комиссии города Москвы от 

18.12.2015 года №432-в



Предлагаемый метод регулирования

метод индексации
Расчетная величина тарифов Таблица 1.

без НДС

Наименование Ед.изм. с 01.07.2017 по 30.06.2018

Водоотведение руб./м3 28,63

Период действия тарифов
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования)

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период тыс.руб. 1 417 696,80
Годовой объем отпущенной в сеть воды  тыс.м.куб. 61 453,78
Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), 
исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и 
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

32 653,75

Размер экономически обоснованных расходов,  не учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в соответствии с 
основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

-

Таблица 1 - Расчетная величина тарифов в сфере услуг водоотведения на 2017 год

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения АО "Мосводоканал" на территории 
Московской области на 2017 год

2016-2018 годы, корректировка на 2017 год
Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный 
период регулирования для АО "Мосводоканал" на территории Московской области 
установлены Комитетом по ценам и тарифам Московской области (распоряжение  №163-р 
от 18..12.2015 г.)
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