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Обращение 
председателя 
совета директоров

Уважаемые коллеги, акционеры!

Деятельность совета директоров АО  «Мосводоканал» в 2018 году 
была направлена на повышение эффективности работы Общества, 
обеспечение финансовой стабильности и достижение высоких про-
изводственных показателей. С гордостью могу сказать, что Мосво-
доканал является компанией, которая учитывает все самые актуаль-
ные тренды и запросы общества, активно разрабатывает, адаптирует 
и эффективно внедряет передовые технологические решения, под-
тверждая статус предприятия высокой социальной ответственности.

Стабильное финансовое положение АО  «Мосводоканал» под-
тверждается кредитными рейтингами международного агентства 
S&P Global Ratings: долгосрочный и краткосрочный кредитные рей-
тинги компании в октябре 2018 года подтверждены на уровне «BBB-» 
и «A-3» соответственно, прогноз по рейтингам «Стабильный». Устав-
ный капитал Общества по состоянию на 31.12.2018 составил более 
218 млрд руб., выручка выросла на 7,75% — до 58,1 млрд руб.

Компания обеспечивает население Московского мегаполиса питье-
вой водой, которая по критериям качества соответствует не только 
отечественным, но и нормативным требованиям ведущих стран мира, 
что подтверждается результатами международных исследований. 
При этом уровень тарифов на холодное водоснабжение в Москве в 
2-3 раза меньше по сравнению с другими развитыми странами.

В отчетном году сохранилась тенденция сокращения объемов услуг 
водоснабжения и водоотведения. Снижение фактического потребле-
ния услуг является результатом реализации комплекса мероприятий 
по водосбережению, экономии энергоресурсов, реконструкции водо-
проводных коммуникаций, более строгого контроля за расходовани-
ем воды. Это позволило поставлять дополнительные объемы воды не 
только москвичам, но и жителям Московской области. В соответствии 
с Соглашением о стратегическом развитии Московского региона, за-
ключенным между Правительствами Москвы и Московской области, 
АО «Мосводоканал» станет подавать качественную питьевую воду в 
Мытищи, Балашиху, Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, 
Видное, Красногорск, Химки, а  также в Ленинский, Одинцовский и 
Солнечногорский районы.

А.Л. КЕСКИНОВ
председатель совета директоров 
АО «Мосводоканал»

Стабильное финансовое положение 
АО «Мосводоканал» подтверждается 
кредитными рейтингами 
международного агентства S&P Global 
Ratings: долгосрочный и краткосрочный 
кредитные рейтинги компании в 
октябре 2018 года подтверждены на 
уровне «BBB-» и «A-3» соответственно, 
прогноз по рейтингам «Стабильный».
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Учитывая, что вопросы охраны окружающей среды в последнее 
время вышли на первый план государственной политики, советом 
директоров перед Обществом ставилась задача по повышению эко-
логичности производства. От ее решения в значительной степени 
зависит качество жизни людей Московского мегаполиса. В отчетном 
году завершен один из крупнейших экологических проектов Мо-
сквы последних лет — реконструкция двух блоков Ново-Курьянов-
ских очистных сооружений, что позволило существенно снизить эко-
логическую нагрузку на водоемы. В рамках «Программы удаления 
неприятных запахов от сооружений канализации» выполнены рабо-
ты по перекрытию первичных отстойников сточных вод, подводящих 
каналов, приемных камер, песколовок и илоуплотнителей. В общей 
сложности было перекрыто 63 тыс. кв. м открытых поверхностей, в 
том числе 34 первичных отстойника диаметром 33, 40 и 54 метров.

Реконструкция локальных очистных сооружений проводилась в Тро-
ицком и Новомосковском административных округах. Все эти меры 
позволили Обществу добиться значительного снижения негативно-
го воздействия на окружающую среду.

Устойчивое и эффективное развитие бизнеса Общества невоз-
можно представить без системной и непрерывной работы над ре-
ализацией социальной составляющей. Высокопрофессиональный 
коллектив Мосводоканала играет главную роль в обеспечении на-
дежного и качественного водоснабжения Московского мегаполиса. 
Залогом успешной работы является постоянное развитие кадрово-
го потенциала, профессиональная подготовка кадрового резерва, 
поддержка молодых специалистов и бывших работников. Общество 
предоставляет сотрудникам гарантии стабильной заработной платы 
с ежегодной индексацией, комфортные и безопасные условия труда, 
возможности для совершенствования профессиональных знаний, 
компетенций и навыков. 

Уважаемые коллеги, хотел бы выразить искреннюю благодарность 
всему коллективу АО «Мосводоканал», еще раз отметить, что только 
заинтересованность каждого в конечном результате приводит нас к 
общему успеху. Благодарю вас за работу и желаю всем нам дальней-
ших свершений!

58,1 
МЛРД РУБ.
выручка АО «Мосводоканал» 
по итогам 2018 года с учетом 
новых подключений

В отчетном году завершен один из 
крупнейших экологических проектов 
Москвы последних лет — реконструкция 
двух блоков Ново-Курьяновских 
очистных сооружений, что позволило 
существенно снизить экологическую 
нагрузку на водоемы. 
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Обращение  
генерального директора

Уважаемые акционеры, коллеги  
и деловые партнеры!

Представляем вам годовой отчет АО «Мосводоканал» за 2018 год, 
в котором вы сможете ознакомиться с основными направлениями 
развития и ключевыми показателями деятельности компании. 

Мосводоканалу, как и в прежние годы, удалось подтвердить в про-
шедшем году статус одного из ведущих предприятий Комплекса 
городского хозяйства г. Москвы и водной отрасли России в целом. 

Можно констатировать, что все производственные задачи, кото-
рые были поставлены перед Обществом, касающиеся дальнейше-
го развития водопроводно-канализационного хозяйства города, 
внедрения современных технологий, повышения качества услуг 
водоснабжения и водоотведения, предоставляемых жителям и ор-
ганизациям московского мегаполиса, успешно выполнены.

Общее производство воды за 2018 год по сравнению с 2017 годом 
снизилось на 0,7%. Резерв мощности станций водоподготовки соста-
вил 50,6%. Соответственно удельное водопотребление снизилось 
до 133 литров на человека в сутки (в 2017 году — 137 литров в сутки).

В ушедшем году произошли знаковые события, которые зададут но-
вые векторы развития водопроводно-канализационного хозяйства 
города Москвы на годы вперед. Так, Мэр Москвы Сергей Собянин 
и Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали со-
глашение о сотрудничестве для обеспечения жителей Московского 
региона чистой питьевой водой, подаваемой АО  «Мосводоканал». 
Двусторонний документ подписан в соответствии с Соглашением о 
стратегическом развитии Московского региона, заключенным меж-
ду Правительствами Москвы и Московской области в рамках Рос-
сийского инвестиционного форума в г. Сочи.

В 2018 году эксплуатация водопроводной сети была обеспечена 
на хорошем уровне. В течение всего года выполнялись периоди-
ческие осмотры, техобслуживание, текущий и капитальный ремон-
ты сетевого оборудования, подготовка сетей и сооружений к зиме. 
АО  «Мосводоканал» отвечает за качество услуг холодного водо-
снабжения в зоне своей эксплуатационной ответственности — это 
внешние водопроводные сети холодного водоснабжения до ввода 
в жилые дома. В то же время Общество заинтересовано, чтобы 
качественная питьевая вода поступала к конечным потребителям, 
то есть непосредственно к жителям. Для решения этой задачи раз-
работана «Программа комплексных промывок трубопроводов», в 
рамках которой за прошедший год проведены промывочные ра-
боты общей протяженностью 584,4 км.

А.М. ПОНОМАРЕНКО
генеральный директор  
АО «Мосводоканал»

Можно констатировать, что все 
производственные задачи, которые 
были поставлены перед Обществом, 
касающиеся дальнейшего развития 
водопроводно-канализационного 
хозяйства города, внедрения 
современных технологий, повышения 
качества услуг водоснабжения и 
водоотведения, предоставляемых 
жителям и организациям московского 
мегаполиса, успешно выполнены.
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В результате принятия законченных строитель-
ством трубопроводов и трубопроводов от сторон-
них организаций прирост водопроводных сетей по 
сравнению с 2017 годом составил 0,5%.

В 2018 году реконструировано 91,8 км водопровод- 
ных сетей. Модернизация водопроводных се-
тей, протяженность которых составляет около 
13 тыс. км, — последовательная и масштабная ра-
бота, проводимая Обществом ежегодно.

В рамках Программы проведения гидравлических 
испытаний напорных трубопроводов повышен-
ным давлением в 2018 году гидравлическим испы-
таниям подверглись 115,5 км водопроводных сетей 
(в 2017 году — 107,5 км).

На время проведения Чемпионата мира по футбо-
лу-2018 обеспечивался дополнительный контроль 
качества питьевой воды на площадке Фан Фест на 
Воробьевых горах по трем точкам контроля в зоне 
эксплуатационной ответственности Общества.

Учитывая большую насыщенность городского 
пространства водопроводными коммуникациями, 
на сегодняшний день в Москве применяются са-
мые современные методы реконструкции трубо-
проводов — бестраншейные технологии, на долю 
которых приходится около 90% общего объема 
работ. В столице применяются почти все извест-
ные в мировой практике бестраншейные техноло-
гии: использование метода нанесения защитного 
покрытия на внутреннюю поверхность трубопро-
вода, санация трубопроводов с использованием 
полимерного рукава, протаскивание в существую-
щий трубопровод полиэтиленовых труб меньшего 
диаметра.

Использование указанных методов позволяет 
сократить сроки производства работ и финан-
совые затраты по отношению к традиционным 
методам реконструкции, минимизировать воз-
можность повреждения асфальтового покрытия 
проезжей части улиц и прилегающих газонов и, 
как следствие, улучшает комфортность город-
ской среды, повышает эстетическую привлека-
тельность столицы.

Количество обращений от потребителей о каче-
стве питьевой воды, поступивших в единую спра-
вочную службу АО  «Мосводоканал» за 2018 год, 
снизилось примерно на 6% в сравнении с 2017 
годом.

В течение 2018 года Обществом была обеспечена 
устойчивая работа системы водоотведения. На-
грузка на водные объекты по основным контро-
лируемым показателям уменьшилась на 2,6% в 
сравнении с 2017 г. 

Завершен один из крупнейших экологических 
проектов Москвы последних лет — реконструк-

ция двух блоков Ново-Курьяновских очистных 
сооружений с их переводом на современные 
высокоэффективные технологии очистки сточ-
ных вод, а также цеха механического обезвожи-
вания осадка. Несмотря на увеличение притока 
на 2%, нагрузка на водоем снижена по аммоний-
ному азоту на 7,2%, азоту нитритов — на 24% и 
фосфатам на 14,7% , что свидетельствует о поло-
жительных результатах проведенной масштаб-
ной реконструкции.

В результате выполненных мероприятий по 
устранению специфических запахов от объек-
тов канализации эмиссия вредных веществ на 
очистных сооружениях снизилась в 20 раз, а эф-
фективность очистки вентиляционных выбросов 
по сероводороду составила 95%. Реализация 
комплекса мероприятий по устранению непри-
ятных запахов на Курьяновских очистных соору-
жениях позволила улучшить качество жизни до 
2 млн жителей южных и юго-восточных районов 
Москвы. Продолжена реализация «Программы 
по удалению неприятных запахов от сооруже-
ний канализации» на Люберецких очистных со-
оружениях.

Преобразования в прошедшем году коснулись, 
безусловно, и водопроводно-канализацион-
ного хозяйства Троицкого и Новомосковского 
административных округов г. Москвы. За про-
шедший год модернизировано 2 водозаборных 
узла — «Шишкин лес», «Ботаково». Очистка под-
земной воды, которой АО «Мосводоканал» стал 
заниматься с 2012 года в связи с расширением 
городских территорий, является актуальным 
направлением для Общества по решению про-
блемных вопросов качества артезианской воды, 
которое не полностью соответствует существу-
ющим российским требованиям.

В отчетном году была продолжена реконструк-
ция канализационных очистных сооружений  — 
введены в эксплуатацию очистные сооружения 
в пос. Щапово, в населенном пункте Минзаг, 
ведутся работы в поселениях Марушкинское, 
Курилово, Роговское и Птичное. Все без исклю-
чения водозаборные узлы и очистные сооруже-
ния в ТиНАО реконструируются с применением 
наилучших доступных технологий.

Уважаемые акционеры, коллеги и деловые 
партнеры. Позвольте поблагодарить вас за  
совместную работу и сотрудничество! От имени 
руководства Мосводоканала выражаю благо-
дарность Мэру Москвы и Правительству Москвы 
за постоянную заботу о развитии водопроводно- 
канализационного хозяйства города.

Благодарю всех работников компании за боль-
шой вклад в наше общее и столь ответственное 
дело по обеспечению горожан надежным водо-
снабжением и водоотведением!
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Отчет Совета директоров 
о результатах развития 
по приоритетным направлениям 
деятельности

По итогам деятельности Общества в 2017 году и результатам 1 квар-
тала, полугодия и 9 месяцев 2018 года Советом директоров Обще-
ства утверждены отчеты об исполнении оперативных ключевых по-
казателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
и основных бюджетов Общества за указанные периоды. Во всех 
отчетных периодах были достигнуты установленные Советом ди-
ректоров Общества плановые значения оперативных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

На заседании Совета директоров, состоявшемся 28.12.2018, были 
утверждены плановые значения ключевых показателей эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности и основных бюдже-
тов Общества на 2019 год.

АО «Мосводоканал» в отчетном году были привлечены бюджетные 
инвестиции в размере 1,3 млрд руб. для финансирования мероприя-
тий по замене и реконструкции ветхих сетей водопровода и канали-
зации в зоне комплексного благоустройства улиц и общественных 
пространств г. Москвы.

В 2018 году значительное внимание было уделено управлению 
дочерними обществами: было принято решение об участии в об-

В отчетном году было проведено 26 заседаний Совета директоров 
АО «Мосводоканал» (из них 1 – в форме заседания, 25 – в форме заочного 
голосования), на которых было рассмотрено 88 вопросов.

Деятельность Совета директоров 
АО «Мосводоканал» в 2018 году 
была направлена на обеспечение 
сохранения стабильного положения 
Общества, повышение эффективности 
его деятельности, сокращение 
издержек при условии сохранения 
уровня качества услуг, повышение 
капитализации и инвестиционной 
привлекательности Общества, развитие 
дочерних обществ.
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ществе с ограниченной ответственностью «ПрофЗемРесурс»; в 
рамках реализации инвестиционного проекта по строительству жи-
лого комплекса с вовлечением имущества Общества, расположен-
ного по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля 32. Совет директоров 
Общества осуществлял контроль за деятельностью АО «Специа- 
лизированный застройщик «Верхние Поля 32» в рамках своей ком-
петенции; завершена процедура реорганизации открытого акцио-
нерного общества «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» в форме присоединения к 
АО «Мосводоканал».

По результатам 2018 года выручка составила 58 087 млн руб., чи-
стая прибыль – 13 540 млн руб. (чистая прибыль (убыток) без уче-
та деятельности по подключению (техприсоединению) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и 
без учета компенсации по соглашению о компенсации потерь при 
ликвидации с последующим восстановлением инженерных сетей и 
сооружений – 886 млн руб.).

Ожидается, что принятые в 2018 году меры позволят Обществу со-
хранить в 2019 году и в долгосрочной перспективе стабильное фи-
нансовое положение.

Ожидается, что принятые в 2018 году 
меры позволят Обществу сохранить 
в 2019 году и в долгосрочной 
перспективе стабильное финансовое 
положение.

13 540 
МЛН РУБ. 
Чистая прибыль 
АО «Мосводоканал» в 2018 году
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Положение 
в отрасли

РАЗДЕЛ 1.1

На сегодняшний день АО  «Мосводоканал» 
эксплуатирует около 13 тыс. км городской во-
допроводной сети и свыше 8,8 тыс. км канали-
зационной сети, данные показатели являются 
самыми высокими в Европе. 

Качественной питьевой водой и надежным во-
доотведением жителей обеспечивают станции 
водоподготовки, расположенные в различных 
округах города, что позволяет достигать вы-
сокого качества оказываемых услуг в каждом 
отдельном районе. 

Прием сточных вод осуществляется на очист-
ных сооружениях, где поступающие канали-
зационные воды очищают до состояния, при-
годного к сбросу в водные объекты города 
без причинения ущерба их экологическому 
состоянию. 

Технологии, используемые при производстве 
питьевой воды и очистке сточных вод, позво-
ляют обеспечить более чем 14 млн жителей 
московского региона коммунальными услуга-
ми, которые по качеству превосходят передо-
вые европейские компании.

очистка воды с использованием 
озоносорбции

перевод на безлюдные 
технологии

автоматизация управления 
производством

санация трубопроводов с 
использованием полимерного 
рукава

нанесение защитного покрытия 
на внутреннюю поверхность 
трубопровода

Акционерное общество «Мосводоканал» (далее — АО «Мосводоканал», Общество)  — 
самое крупное предприятие среди водоканалов России. История Общества 
начинается с 1804 года после запуска первого централизованного водопровода 
в г. Москве, городская система канализации появилась спустя 90 лет в 1898 году.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ» 
ЭКСПЛУАТИРУЕТ: ~13

ТЫС. КМ
городской водопроводной сети

>8,8
ТЫС. КМ

канализационной сети

В ОБЩЕСТВЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО САМЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ:
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МЛН ЧЕЛ.

Все это позволяет в кратчайшие сроки обе-
спечить проведение необходимых работ, 
при этом результат сохраняется на более 
длительный срок. Дополнительным плюсом 
использования указанных технологий явля-
ется минимизация рисков повреждений на 
трубопроводе, приводящих к изливу на по-
верхность воды, повреждению дорожного 
покрытия и прилегающих территорий, что, 
безусловно, положительно сказывается на 
облике города. 

В отчетном году были продолжены работы 
по совершенствованию системы очистки 
сточных вод, в том числе на Курьяновских 
очистных сооружениях проводились работы 
по строительству головных сооружений ме-
ханической очистки. Сооружения будут ос-
нащены современным энергоэффективным 
оборудованием и системой автоматизации. 
Реконструкция и модернизация объектов 
осуществляется с применением наилучших 
доступных технологий водоочистки: техноло-
гий удаления биогенных элементов и ультра-
фиолетового обеззараживания очищенных 
сточных вод. 

Таким образом, мероприятия, проводимые 
Обществом в рамках реконструкции очист-
ных сооружений, направлены на улучшение 
экологического состояния водных объектов, 
которые подвержены сильному антропоген-
ному воздействию. 

 
По объемам потребляемой 
электроэнергии Общество продолжает 
находиться на 3 месте в регионе 
(после Московской железной дороги и 
Московского метрополитена). 

Помимо традиционных источников энергии, 
поставляемых ресурсоснабжающими орга-
низациями города, сооружения АО  «Мосво-
доканал» производят электроэнергию, ко-
торая используется для нужд производства 
и поставляется в близлежащие населенные 
пункты.

КОЛИЧЕСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 
ОБЩЕСТВОМ

использование передовых 
технологий очистки воды и 
сточных вод;

постоянное обновление 
основных производственных 
фондов;

реализация программ 
повышения эффективности;

развитие персонала;

максимально возможная 
ориентация на собственные 
силы.

ГЛАВНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА 
АО «МОСВОДОКАНАЛ»:
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Приоритетные направления 
деятельности

РАЗДЕЛ 1.2

Приоритетными направлениями деятельности АО «Мосводоканал» являются:

изъятие природной 
воды из источников 

водоснабжения

повышение качества 
очистки сточных вод 

за счет внедрения 
наилучших доступных 

технологий по удалению 
биогенных элементов 
и ультрафиолетовому 

обеззараживанию

реализация 
мероприятий по 

удалению запахов от 
очистных сооружений 

канализации, 
канализационных 

насосных станций и 
снегосплавных пунктов

производство 
питьевой воды

транспортировка 
и распределение 

воды

проведение комплекса 
работ по ремонту 
и реконструкции 

сетей и сооружений 
канализации, в том 

числе расположенных на 
территории Троицкого 

и Новомосковского 
административных 

округов (ТиНАО)

учет водыстроительство  
и модернизация 
водопроводных 

сооружений 
и коммуникаций

обеспечение 
энергетически 

эффективной переработки 
и экологически 

безопасной утилизации 
осадка сточных вод

ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ

ОЧИСТКА И ПЕРЕРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД
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Макроэкономические 
и отраслевые условия

РАЗДЕЛ 1.3

Для осуществления своей деятельности АО «Мосводоканал» производит закупки 
товаров, работ, услуг в условиях рынка, в связи с чем серьезное влияние на его 
экономическую деятельность и, прежде всего, на расходную часть оказывают уровень 
инфляции (по сведениям Росстата, уровень годовой инфляции в 2018 году составил 4,3%) 
и изменение законодательства, в том числе в области налогообложения.

На доходы Общества по основным видам дея-
тельности прежде всего влияют темп роста та-
рифа на услуги, оказываемые Обществом (6,9% 
со второго полугодия 2018 г.), и процент падения 
объема водопотребления (около 1,1% за 2018 
год). Стоит отметить, что в отчетном году пока-
затель падения водопотребления впервые за 
более чем 10 лет находится на отметке ниже 2%.

Одними из главных текущих задач Общества 
являются: оптимизация расходов (в частности, 
переход по некоторым работам с подрядного на 
хозяйственный способ выполнения), смещение 
акцентов в пользу мероприятий, необходимых 
для безаварийной эксплуатации системы, заме-
на импортных материалов и оборудования оте-
чественными аналогами. 

В части инвестиционной политики Общества 
особо важное значение имеет уровень изно-
са сетей и сооружений водопроводно-кана-
лизационного хозяйства, который в среднем 
по Российской Федерации составляет 60-70%.  
В г. Москве этот показатель ниже, чем в целом 
по стране, что говорит об эффективной инве-
стиционной политике предприятия и позволяет 
поддерживать высокое качество предоставля-
емых Обществом услуг водоснабжения и водо-
отведения и низкий уровень показателя потерь 

воды, напрямую зависящего от износа сетей и 
сооружений. Поскольку в современных усло-
виях стоимость реконструкции существующих 
сетей достаточно высока, Общество в своей 
деятельности особое внимание уделяет модер-
низации и своевременной замене запорно-ре-
гулирующей арматуры, что позволяет миними-
зировать последствия возможных аварийных 
ситуаций, не ставя под угрозу надежность рабо-
ты системы в целом. 

Развитие коммунальной отрасли, в том числе 
с привлечением частного капитала, является 
одной из стратегических задач государствен-
ной политики. Потенциальная инвестиционная 
привлекательность коммунальной отрасли ос-
нована на гарантированном сбыте услуг, пере-
ходе на долгосрочное регулирование тарифов 
и возможности сокращения контролируемых 
операционных расходов. Однако серьезные 
ограничения на приток частного капитала в 
водоканалы России накладывают политиче-
ские, юридические, финансовые, валютные и 
организационные риски. Весьма важным для 
развития отрасли представляется развитие мно-
гообразия форм возможного взаимодействия 
предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства и частных инвесторов, позволяющее 
находить различные способы распределения 
рисков между партнерами.

В рамках повышения эффективности деятель-
ности и улучшения инвестиционной привле-
кательности АО  «Мосводоканал» продолжает 
реализацию ряда инициатив, направленных на 
сокращение издержек своей деятельности. При 
этом Общество прилагает необходимые усилия 
для сохранения высокого уровня качества ока-
зываемых услуг в сфере водоснабжения и во-
доотведения. Такой подход в работе Общества 
остается приоритетным на ближайшие годы.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СИЛАМИ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБЩЕСТВА  
(БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ) 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ РАБОТ:

 Аварийный ремонт сетевого хозяйства и сооружений

 Замена запорно-регулирующей арматуры

 Укрепление трубопроводов, усиление стыков

 Диагностика и ремонт электросетевого хозяйства

 Ремонт колодцев
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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 водоснабжении и водоотведении». С 2016 года АО «Мосводоканал» перешло на 
долгосрочное регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

 подготовка Производственной програм-
мы АО «Мосводоканал» и расчет тарифов 
на 2016-2018 годы;

 проверка регулирующими органами (Ре-
гиональная энергетическая комиссия 
города Москвы, Комитет по ценам и та-
рифам Московской области) расчетов Об-
щества;

 утверждение регулирующими органами 
Производственной программы и тарифов 
АО «Мосводоканал» в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на 2016-2018 годы;

 корректировка регулирующими органа-
ми (Департамент экономической полити-

ки и развития города Москвы, Комитет по 
центам и тарифам Московской области) 
утвержденной Производственной про-
граммы и тарифов АО «Мосводоканал» в 
сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2017 год;

 корректировка регулирующими органа-
ми (Департамент экономической поли-
тики и развития города Москвы, Комитет 
по ценам и тарифам Московской области) 
утвержденной Производственной про-
граммы и тарифов АО «Мосводоканал» в 
сфере водоснабжения и водоотведения 
на 2018 год.

 рост среднего тарифа с 01.07.2018 — 106,9% к декабрю 2017 года.

 планируемые затраты на оказание услуг 
водоснабжения и водоотведения с уче-
том прогнозируемого Правительством 
РФ уровня инфляции;

 обеспечение выполнения регламентов 
эксплуатации сооружений и оборудова-
ния, ввода современных сооружений под-
готовки воды и очистки стоков с целью 
поддержания надлежащего качества ус-
луг, оказываемых потребителям;

 выполнение требований природоохран-
ных органов по размещению отходов на 
полигонах и сбросу нормативно-очищен-
ной воды в водоемы;

 обеспечение финансирования планируе-
мого объема перекладки трубопроводов 
с целью снижения аварийности на сетях, 
реконструкции других важных объектов.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2016-2018 ГОДЫ 
ВКЛЮЧАЛО СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

НА 2018 ГОД СРЕДНИЙ ТАРИФ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ДЛЯ АБОНЕНТОВ АО «МОСВОДОКАНАЛ» ИЗМЕНИЛСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

УРОВЕНЬ РОСТА ТАРИФОВ НА 2018 ГОД ОПРЕДЕЛЯЛСЯ С УЧЕТОМ СЛЕДУЮЩИХ 
ПОЛОЖЕНИЙ:

Тарифная политика 
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Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, установленные 
Департаментом экономической политики и развития города Москвы  
и Комитетом по ценам и тарифам Московской области
РУБ./КУБ. М (БЕЗ НДС)

Наименование 2016 2017 2018

 Водоснабжение и водоотведение всего 22,17 23,41 24,96

 Водоснабжение и водоотведение по г. Москве 22,72 24,13 25,75

 Водоснабжение и водоотведение по г. Москве без ТиНАО 22,71 24,08 25,70

 Водоснабжение и водоотведение по Московской области 16,13 17,03 17,45

1 Водоснабжение по г. Москве с ТиНАО и Московской области — ВСЕГО 25,15 26,54 28,28

1.1 Водоснабжение по г. Москве по тарифам ДЭПиР 25,94 27,46 29,36

1.1.1 Фактический средний тариф питьевое водоснабжение (Москва без ТиНАО) 27,07 28,66 30,70

1.1.1 Питьевая вода по г. Москве без ТиНАО 27,08 29,00 31,13

 Население (без НДС) 27,08 29,00 31,13

 Бюджетные потребители 27,08 29,00 31,13

 Прочие потребители 28,41 29,33 31,13

 Организации в/к хоз-ва МО (точки присоединения на территории Москвы) 21,72 22,37 23,27

1.1.2 Техническая вода 6,90 7,36 7,82

1.1.3 Средний тариф на питьевую воду для ТиНАО 22,62 25,26 26,56

1.2 Водоснабжение по Московской области по тарифам Мособлкомцен 14,72 16,79 16,73

1.2.1 Питьевая вода по Московской области 21,57 21,86 22,38

1.2.2 Транспортировка воды 2,68 2,97 3,12

2 Водоотведение по г.Москве с ТиНАО и Московской области — ВСЕГО 19,11 20,26 21,61

2.1 Водоотведение по г.Москве по тарифам ДЭПиР 19,32 20,63 22,03

2.1.1 Фактический средний тариф водоотведение (Москва без ТиНАО) 19,21 20,45 21,85

2.1.1 Водоотведение по г. Москве без ТиНАО 19,21 20,58 22,09

 Население (без НДС) 19,21 20,58 22,09

 Бюджетные потребители 19,21 20,58 22,09

 Прочие потребители 19,68 20,60 22,09

 Организации в/к хоз-ва МО (точки присоединения на территории Москвы) 18,01 18,71 19,46

2.1.2 Средний тариф на водоотведение для ТиНАО 23,58 26,55 27,98

2.2 Водоотведение по Московской области по тарифам Мособлкомцен 17,18 17,60 18,04



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 201818

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

Работа, направленная на ликвидацию пере-
крестного субсидирования, при котором одни 
категории потребителей в силу социальной зна-
чимости освобождались от уплаты стоимости 
услуг ЖКХ в полном объеме, а другие платили 
по завышенным тарифам, замедлилась. Десять 
лет назад население и бюджетные организа-
ции оплачивали только 96,8% от реальной сто-
имости услуг водоснабжения и водоотведения, 
водоканалы городов Московской области  — 
76,9%. При этом промышленные предприятия 
платили на 31,4% больше реальной стоимости. 

В рамках реформы жилищно-коммунального 
хозяйства продекларирован курс на ликвида-
цию перекрестного субсидирования и поэтап-
ный переход на единый тариф. 

Тем не менее, в связи с необходимостью 
обеспечения доступности услуг ВКХ для на-
селения, а также спорными вопросами, воз-
никающими с Правительством Московской об-
ласти, до настоящего времени стоимость услуг 
АО  «Мосводоканал» носит дифференцирован-
ный характер. 

Тарифы на передачу электрической энергии 
по сетям АО  «Мосводоканал» для взаиморас-
четов между сетевыми организациями города 
Москвы на 2018 год установлены Приказом Де-
партамента экономической политики и разви-
тия города Москвы от 07.12.2017 № 351-ТР. 

Тарифы на передачу электрической энергии по 
сетям АО «Мосводоканал» для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями на территории 
Московской области на 2018 год установлены 
распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 20.12.2017 № 325-Р. 

106,9%
РОСТ СРЕДНЕГО 
ТАРИФА 
с 01.07.2018 к декабрю 
2017 года на услуги 
водоснабжения 
и водоотведения 
для абонентов 
АО «Мосводоканал»

Тарифы и цены на электрическую энергию

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии
(БЕЗ НДС)

№ п/п Наименование услуг Единица измерения 2018

с 01.01.2018 с 01.07.2018

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

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 0,71316 0,71728

1.2 Двухставочный тариф

1.2.1 Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей руб./МВт∙мес. 358 896,72 358 896,72

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

руб./тыс. кВт∙ч 54,28 50,96

2 Передача электрической энергии по сетям АО «Мосводоканал» для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями на территории Московской области

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт∙ч 0,75 0,863

2.2 Двухставочный тариф

2.2.1 Ставка (тариф) на содержание 
электрических сетей руб./МВт∙мес. 229 475,52 279 743,34

2.2.2
Ставка (тариф) технологического расхода 
(потерь) электрической энергии на 
передачу по сетям

руб./МВт∙ч 124,73 98,72
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Тарифы на производство и передачу тепловой энергии потребителям на 2018 год установле-
ны приказами Департамента экономической политики и развития города Москвы от 18.12.2017  
№ 470-ТР и от 20.12.2017 №481-ТР.

Тарифы на тепловую энергию потребителям АО «Мосводоканал» на территории Смоленский обла-
сти на 2018 год установлены приказом Департамента Смоленской области по энергетике, энерго-
эффективности, тарифной политике от 07.12.2017 № 246.

Тарифы и цены на тепловую энергию

Тарифы на услуги по производству и передаче тепловой 
энергии

Тарифы на услуги по производству и передаче тепловой 
энергии, 

РУБ./ГКАЛ (БЕЗ НДС)

РУБ./ГКАЛ (БЕЗ НДС)

№ п/п Наименование услуг Единица измерения 2018

с 01.01.2018 с 01.07.2018

1 Производство и передача тепловой энергии потребителям (собственное производство)

1.1 Горячая вода руб./Гкал 1 026,08 1 091,53

1.2 Отборный пар давлением от 2,5 до 7 кг/см2 руб./Гкал 1 026,08 1 091,53

2 Передача тепловой энергии, в горячей воде руб./Гкал 1 860,00 1 860,00

№ п/п Наименование услуг Единица измерения 2018

с 01.01.2018 с 01.07.2018

1 Производство и передача тепловой энергии потребителям (собственное производство)

1.1 Горячая вода руб./Гкал 5 307,85 6 099,82
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Бенчмаркинг — это процесс многосторонне-
го изучения показателей существующих ком-
паний отрасли, включая лидеров, и сравне-
ния с показателями собственной компании с 
целью улучшения собственной работы.

Для четкого понимания места АО  «Мосво-
доканал» среди водоканалов других стран 
(в России компании-аналоги отсутствуют, за 
исключением ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга», который также участвует в исследо-
вании), анализа KPI и стратегических целей 
с 2011 года Общество участвует в междуна-
родном исследовании деятельности водока-
налов стран мира, организованном Европей-
ским Сотрудничеством Бенчмаркинга (ЕВС) 
при поддержке Международной Водной Ас-
социации (IWA).

Компания ЕВС является единственной орга-
низацией в мире, изучающей деятельность 
водных компаний мира не по «открытым» 
источникам (Интернет, печатные издания и 
т.п.), а на основании разработанной системы 
показателей, данные для расчета которых 
собираются непосредственно у водных ком-
паний. При этом вероятность предоставле-
ния водными компаниями данных, не соот-
ветствующих действительности, сведена к 
минимуму благодаря системе проверочных 
таблиц и тому, что один и тот же параметр уча-
ствует в расчете многих других показателей. 
Если неправильно указать один параметр, то 
модель обнаруживает ошибку расхождения 
данных во всех других таблицах без указания 
причин и, соответственно, не принимает их. 
Невозможно неверно указать хотя бы один 
показатель, потому что это приведет в итоге 

к необходимости неверно отражать данные  
публичного доступа: выручка, объем реали-
зации, забор воды, налоги и т.п. Система та-
блиц и рассчитанных на их основе показате-
лей позволяет получить максимально полную 
и правдивую картину текущего состояния дел 
на предприятии.

Для участия в исследования были привлече-
ны 44 водоканала из Европы, а также США 
и Сингапура, представившие свои данные 
на одном из трех уровней участия: базовом, 
стандартном и продвинутом. АО «Мосводока-
нал» участвует на уровне «продвинутый». Для 
изучения используются производственные и 
финансовые показатели деятельности пред-
приятий, сводимые в единую систему.

Итоговые показатели участия в исследова-
нии дают возможность регулярного систем-
ного изучения опыта лучших компаний, опре-
деления своего места среди них и учета всех 
возможных направлений повышения эффек-
тивности деятельности предприятия.

В настоящее время бенчмаркинг весьма ор-
ганично вписывается в процесс стратегиче-
ского планирования деятельности Общества, 
так как позволяет в короткие сроки опреде-
лить основные «болевые точки» и места от-
ставания от среднеотраслевых показателей и 
лучших практик.

Участие в исследованиях также улучшает 
имидж предприятия, уровень прозрачно-
сти его деятельности и информационной  
открытости.

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.

Конкурентное 
окружение
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ 
В ЖИЛОМ ФОНДЕ НА 
ОДНОГО ЖИТЕЛЯ
л/чел./сут.

УДЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ НА 
1 КУБ. М ПОДАННОЙ  
В СЕТЬ ВОДЫ
евро/куб. м

ПОТЕРИ ВОДЫ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ  
И НЕОПЛАЧЕННЫЙ 
ОБЪЕМ ВОДЫ
%

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 
1 КУБ. М ПОДАННОЙ 
В СЕТЬ ВОДЫ
кВт/куб. м

133

14

0,56
0,55

0,38

0,14

10,7
130

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
евро/куб. м

ДОЛЯ РАСХОДОВ НА 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ  
В ОБЩЕМ ДОХОДЕ СЕМЬИ
%

0,63

0,24

1,27

0,45

Референтная группа

Референтная группа Мосводоканал

Мосводоканал

ОБЪЕМ 
ОЧИЩЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД  
НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 
куб. м/чел. 

СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА, 
ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА 
1 КУБ. М ОЧИЩЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД 
евро/куб. м

УДЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В 
ВОДООТВЕДЕНИЕ  
НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ 
евро/чел.

0,25

0,86

ДОЛЯ РАСХОДОВ  
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ  
В ОБЩЕМ ДОХОДЕ 
СЕМЬИ 
%

0,17

0,73

11,35

36

88,1

93,2
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Сравнение показателей деятельности Мосводоканала 
с водоканалами крупных городов Европы и мира

Группа 
показателей Название показателя Мосводоканал, 2018 ЕИВБ* (референтная группа) 2017

среднее
Водоканалы 

«1 000 000 + » под-
ключенных объектов 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Качество услуг

Охват населения услугами 
водоснабжения, % 100,0 99,6 99,5

Потребление воды в жилом фонде на 
одного жителя, л/чел./сут. 133,1 130,0 129,0

Надежность Потери воды при транспортировке и 
неоплаченный объем воды, % 10,7 14,0 14,5

Финансы и 
эффективность

Доля расходов на водопотребление 
в общем доходе семьи, % 0,24 0,63 0,95

Стоимость услуг холодного 
водоснабжения, евро/куб. м 0,45 1,27 1,21

Удельные инвестиции на куб. м 
водоснабжения, евро/куб. м 0,14 0,38 0,33

Потребление электроэнергии на 1 куб. м 
поданной в сеть воды, кВт/куб. м 0,52 0,56 0,5

Доля произведенной электроэнергии от 
величины потребленной, % 4,44 5,6 9,0

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Качество услуг

Охват населения услугами 
водоотведения, % 100,0 96,6 95,8

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

93,2 88,1 89,2

Надежность

Темпы реконструкции канализационных 
сетей, % 0,42 0,14 0,13

Изливы на сетях канализации, ед./100 км 0,0 8,14 7,13

Финансы и 
эффективность

Доля расходов на водоотведение в 
общем доходе семьи, % 0,17 0,73 1,02

Средняя выручка, приходящаяся на 
1 куб. м очищенных сточных вод, евро/
куб. м

0,25 0,86 0,49

Удельные инвестиции в водоотведение 
на одного жителя, евро/чел. 11,35 36,0 15,0

* ЕИВБ — Европейская Инициатива Водного Бенчмаркинга
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Основные факторы риска 
и управление рисками

РАЗДЕЛ 1.6

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

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

Массовая коттеджная застройка водосборной тер-
ритории и сброс неочищенных сточных вод ведут 
к постепенной деградации малых рек, ухудшению 
самоочищающей способности водных объектов, 
цветению воды. Снижается эффективность ис-
пользования водохранилищ для целей питьевого 
водоснабжения, которая во многом определяется 

применением других ресурсов в пределах водос-
боров, откуда поступает не только вода, но и раз-
нообразные химические вещества природного и 
техногенного происхождения.

Исследования Института водных проблем РАН, 
проведенные в 2010-2011 годах, показывают на-
личие в источниках водоснабжения Москвы око-
ло 100 новых стойких органических загрязнений, 
обладающих ярко выраженными токсическими 
свойствами. Лекарственные препараты, продукты 
косметологии, бытовой химии, попадая в канали-
зацию, в итоге проникают в водоисточники. Зна-
чительная часть этих загрязнений не может быть 
удалена традиционными методами очистки воды.

Надежным барьером в отношении микробиологи-
ческого загрязнения являются мембранные тех-

Основным фактором, влияющим на финансовые 
показатели АО  «Мосводоканал», является регу-
лирование тарифов на услуги по водоснабжению 
и водоотведению. В условиях законодательного 
ограничения предельного индекса роста тарифов 
возможно установление тарифов ниже экономиче-
ски обоснованного уровня. 

В целях снижения данного риска принимаются 
меры по максимальному повышению эффективно-
сти деятельности всех структурных единиц Обще-
ства. Для этого введено строгое лимитирование 
расходов подразделений, использование всех воз-
можных видов экономии, определяются наиболее 
приоритетные направления для финансирования.

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

Для минимизации указанных рисков АО «Мосводо-
канал» осуществляет взаимодействие с Федераль-
ной антимонопольной службой РФ (ФАС России) и 

Министерством строительства РФ (Минстрой Рос-
сии) по вопросам экономического обоснования за-
трат, включаемых в тарифы, а также осуществляет 
мониторинг изменений законодательства.

С 2013 года Общество осуществляет подключе-
ние абонентов к централизованным системам во-
доснабжения и водоотведения, ведет работу по 
подключению городов Московской области к цен-
трализованной системе московского водопровода. 
Данный вид деятельности позволяет дифференци-
ровать отраслевые риски и частично компенсиро-
вать падение водопотребления в границах старой 
Москвы новыми абонентами. 

Еще одним риском, типичным для предприятий, осу-
ществляющих очистку сточных вод, является эколо-
гический риск. С учетом строгих нормативов по ка-
честву сбрасываемой в природные водоемы воды, а 
также недостатка площадей полигонов для утилиза-
ции осадка сточных вод, штрафы природоохранных 
организаций могут негативно повлиять на финан-
совые показатели Общества. Основным способом 
управления экологическими рисками остается мак-
симально возможное внедрение передовых техно-
логий очистки сточных вод и обработки осадка. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ
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нологии, для очистки от нефтепродуктов и улучше-
ния органолептических свойств воды достаточно 
применения озоносорбционных процессов.

Риск уязвимости классической двухступенной 
технологии водоподготовки в условиях продол-
жающегося ужесточения нормативной базы каче-
ства воды и высокой антропогенной нагрузки на 
источники водоснабжения, приводящих к возмож-
ному превышению максимальных значений по не-
которым показателям.

Например, максимальные значения по содержа-
нию алюминия в отдельных пробах воды в город-
ской сети могут превышать ПДК, равное 0,20 мг/л. 
Алюминий является не только широко распро-
страненным в природе элементом, но и появля-
ется в питьевой воде в результате использования 
в процессе ее подготовки коагулянтов  — солей 
алюминия.

В отдельные периоды года возникают сложности 
с выполнением нормативных требований по со-
держанию хлороформа в питьевой воде. С вво-
дом ГН 2.1.5.2280-07 ужесточились требования к 
его максимальной концентрации — 60 мкг/л. Для 
обеспечения нового норматива на станциях во-
доподготовки внедрен процесс предварительной 
хлорамонизации, применение которого в течение 
года не всегда возможно, так как не позволяет 
обеспечить нормативное качество по другим по-
казателям.

Еще одним проблемным параметром является пер-
манганатная окисляемость  — интегральный пока-
затель содержания органических веществ, которая 
удаляется за счет применения коагулянтов. Норма-
тивная величина — 5 мг/л достигается на станциях 
водоподготовки с трудом при повышенных значе-
ниях перманганатной окисляемости в водоисточ-
нике, 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, которые были введены в эксплуата-
цию задолго до установления жестких требова-
ний по содержанию перманганатной окисляемо-
сти (1996 год) и остаточного алюминия (2003 год), 
Обществом в первую очередь проведена опти-
мизация работы станций водоподготовки за счет 
совершенствования существующих процессов 
реагентной обработки воды. Следует отметить, 
что в настоящее время исчерпаны все органи-
зационно-технические мероприятия по уменьше-
нию уровня концентраций указанных веществ, 
существующие классические технологии не по-
зволяют гарантированно снизить их содержание 
до безопасных величин.

В условиях перспективы ужесточения нормативов 
качества питьевой воды в сочетании с усиливаю-

щейся антропогенной нагрузкой на водные объ-
екты решение проблемы обеспечения потреби-
телей качественными услугами водоснабжения 
связано с внедрением технологий углубленной 
очистки на стадиях водоподготовки. Применяе-
мые технологии должны рассчитываться на на-
дежную и длительную работу сооружений в тече-
ние 25-50 лет с гарантированным обеспечением 
качества питьевой воды.

В настоящее время на станциях водоподготовки 
проведена частичная реконструкция действующих 
сооружений с применением инновационных техно-
логий очистки воды (озоносорбции и мембранного 
фильтрования) общей мощностью 1460 тыс. куб. м в 
сутки, что составляет более 50% от суммарной по-
дачи питьевой воды потребителям.

В 2018 году в соответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 18.12.2017 № 1021-ПП и 
Адресной инвестиционной программой г. Москвы 
осуществлялись проектно-изыскательские рабо-
ты для объекта «Строительство сооружений водо-
подготовки на Западной станции водоподготовки» 
мощностью 500 тыс. куб.  м/сут. После ввода но-
вых сооружений в эксплуатацию 70% суммарной 
подачи питьевой воды всеми станциями водопод-
готовки столицы будет приготавливаться с приме-
нением современных технологий.

Риск ухудшающегося технического состояния 
конструктивных элементов (перекрытие, стены, 
колонны, днище) резервуаров питьевой воды 
(РПВ) вследствие отсутствия в настоящее время 
перспективной долгосрочной программы прове-
дения капитальных ремонтов (комплексный, кров-
ли, внутренних поверхностей), что обусловлено 
недостаточностью выделяемых объемов финан-
сирования.

Риск снижения эффективности и экономичности 
работы системы подачи и распределения воды 
в условиях сохраняющейся с 1996 года тенденции 
уменьшения водопотребления и подачи воды в 
город приводит к необходимости оптимизации ре-
жима работы насосных станций, замене существу-
ющих насосных агрегатов на низконапорные и 
менее производительные, отвечающие изменив-
шимся параметрам сети, выводу из эксплуатации 
(консервации) излишних сооружений.

Риски недостаточной надежности работы со- 
оружений и коммуникаций, принятых в эксплу-
атацию в Троицком и Новомосковском админи-
стративных округах, в связи с их высокой изно-
шенностью и неполным соответствием качества 
подземной воды существующим российским 
требованиям, приводящие к необходимости экс-
тренного проведения комплекса организацион-
ных, инженерно-технических и технологических 
мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства оказываемых услуг.
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РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ

Существует риск возникновения аварийных ситуа-
ций на канализационных сетях, насосных станциях 
и очистных сооружениях в связи с физическим из-
носом и недостаточными объемами мероприятий 
по их реновации, а также в связи с нарушением 
внешнего энергоснабжения. Кроме того, есть риск 
сброса опасных загрязняющих веществ, приводя-
щий к нарушению технологических режимов рабо-

ты канализационных сетей и очистных сооружений. 
С целью минимизации производственно-техниче-
ских рисков и предупреждения аварий Обществом 
разрабатываются и реализуются программы по по-
вышению надежности работы сетей и сооружений, 
совершенствуются системы обнаружения и преду-
преждения аварийных ситуаций, внедряется совре-
менное оборудование и системы автоматики.

Инновационные риски связаны с отклонениями в 
работе новых объектов (на которых внедрены но-
вые технологии и оборудование) от проектных ре-
жимов, которые могут повлечь за собой дополни-
тельные эксплуатационные затраты и капитальные 
вложения. С целью минимизации рисков все ин-

новационные проекты проходят предварительную 
апробацию в рамках пилотных или промышленных 
испытаний, по результатам которых Обществом 
принимаются решения о целесообразности даль-
нейшего внедрения тех или иных инновационных 
разработок.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Общество подвержено финансовым рискам, типич-
ным для инфраструктурных компаний с большим обо-
ротом — это риски роста инфляции, изменения кур-
сов валют, падения доходов населения, увеличения 
процентных ставок по кредитам.

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

В целях минимизации указанных рисков АО «Мосво-
доканал» осуществляет постоянный мониторинг и 
анализ прогнозных и фактических данных Министер-

ства экономического развития РФ (Минэкономразви-
тия России), касающихся социально-экономической 
сферы страны и отдельных секторов ее экономики.

Несмотря на то, что спрос на услуги АО «Мосводо-
канал» характеризуется низкой эластичностью, то 
есть объем потребления услуг незначительно за-
висит от реальных цен и располагаемого дохода на-
селения, снижение доступности услуг в результате 
различного рода кризисных явлений в экономике 
может привести к негативным последствиям в виде 
резкого снижения собираемости платежей. В целях 
снижения данного риска проводится регулярный 
анализ задолженности абонентов АО «Мосводока-
нал».

При поддержке Правительства Москвы Обществом 
с 2015 года проводится политика по снижению кре-
дитной нагрузки, объем которой в 2018 году равен 
нулю. Таким образом, инвестиционная и операци-
онная деятельность Общества практически не за-
висит от колебаний на рынке заемных средств. 

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Риски, связанные с изменением  законодательства 
о водоснабжении и водоотведении. Законодатель-
ство,  регулирующее деятельность Общества, претер-
певает постоянные изменения.  Так, в 2017-2018 годах 
внесены  изменения в подзаконные нормативные пра-
вовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 
водоснабжения и водоотведения, принятие которых 
предусмотрено Законом о водоснабжении и водоотве-
дении: постановление Правительства РФ от 29.07.2013 

№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации», 
постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 645, 
«Об утверждении типовых договоров в области холод-
ного водоснабжения и водоотведения», постановление 
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановление Правительства РФ от 
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04.09.2013 № 776 «Об утверждении Правил органи-
зации коммерческого учета воды, сточных вод», по-
становление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных програм-
мах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения».

Положительной стороной изменений является то, что 
принятые нормативные правовые акты более под-
робно регулируют правоотношения в сфере водо-
снабжения и водоотведения. В то же время наличие 
в них пробелов и противоречий влечет риски нега-
тивных последствий для Общества в отношениях с 
абонентами и контролирующими органами, в частно-
сти риск недополучения Обществом доходов от сво-
ей основной деятельности. 

С целью минимизации рассматриваемой категории 
рисков Общество:

1.  Осуществляет систематический мониторинг из-
менений законодательства, что позволяет сво-
евременно учитывать указанные изменения при 
осуществлении Обществом своей деятельности.

2.  Проводит мониторинг и правовой анализ разра-
батываемых законопроектов по вопросам дея-
тельности Общества и дает по ним заключения.

3.  Участвует в нормотворческой деятельности по 
разработке подзаконных нормативных актов по 
вопросам деятельности Общества, осуществля-
емой уполномоченными органами исполнитель-
ной власти.

4.  Проводит выявление в опережающем порядке 
возможных проблем с целью принятия мер по 
недопущению их возникновения (мониторинг 
правоприменительной практики, позиции контр-
агентов по договорам, подготовка запросов по 
проблемным вопросам в уполномоченные орга-
ны власти и т.п.).

Риск несистемного понимания законодательства. 
Правовое регулирование основных видов дея- 
тельности Общества 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, оно находится в стадии становления.

В этой связи существует риск узконаправленного 
понимания требований законодательства без учета 
системной связи всей совокупности правовых норм, 
регулирующих отношения по вопросам деятельно-
сти Общества.

С целью минимизации рассматриваемой категории 
рисков Общество:

1.  Проводит предварительную правовую эксперти-
зу проектов внутренних документов Общества 

(локальных нормативных актов, распорядитель-
ных и инструктивных документов, закупочной 
документации и т.п.) до их утверждения.

2.  Осуществляет правовое консультирование и вы-
рабатывает рекомендации работникам Обще-
ства.

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

4. Обеспечивает функционирование системы пра-
вовой экспертизы, согласования и регистрации 
договоров, заключаемых Обществом с контра-
гентами.

5. Ведет систему учета разрешительной докумен-
тации Общества.

Судебные риски. Основную долю судебных дел с 
участием Общества составляют споры о взыскании 
задолженности, образовавшейся по договорам во-
доснабжения и водоотведения. 

В связи с тем, что данные судебные дела относятся к 
основной хозяйственной деятельности Общества и, 
как правило, судебная практика по ним сформирова-
на, правовые риски по ним оцениваются как незна-
чительные.

Исключение составляет взыскание задолженности 
за услуги водоснабжения и водоотведения с частных 
организаций, осуществляющих управление много-
квартирными домами, в отношении которых суще-
ствует риск неполучения денежных средств в связи 
с банкротством должников.

С целью минимизации рассматриваемой категории 
рисков Общество осуществляет подачу исковых за-
явлений к частным организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами за период, 
не превышающий 3 месяца.

Риски в сфере экологического законодательства 
и законодательства о санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения. Риски могут быть 
обусловлены несогласованностью требований за-
конодательства с ограничениями по росту тарифов 
на водоснабжение и водоотведение («инфляция 
минус»). В частности, проблема выражена в отноше-
нии эксплуатации объектов водоснабжения и водо-
отведения ТиНАО (принятых в 2012 году по поруче-
нию собственника), в ряде случаев не отвечающих 
требованиям природоохранного законодательства, 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения. Указанная несогласован-
ность влечет риски наложения административных 
взысканий и предъявления требований о возмеще-
нии вреда окружающей среде.

В 2018 году внесены изменения в земельное зако-
нодательство и законодательство о санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения в части 
правового регулирования зон с особыми условиями 
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использования территории, в том числе зон сани-
тарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения. Поскольку площадь 
зон санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения г. Москвы составляет около 50 тыс. кв. км, 
обеспечение соблюдения данных требований может 
повлечь значительные затраты.

Федеральным законом от 25.12.2018 № 496-ФЗ пред-
усмотрено оформление субъектами хозяйственной 
деятельности разрешений по нормативам допусти-
мого воздействия на окружающую среду до полу-
чения комплексных экологических разрешений. 
Отсутствие четкого регулирования получения разре-
шений влечет риск значительных затрат по плате за 
негативное воздействие на окружающую среду.

С целью минимизации рассматриваемой категории 
рисков Общество:

1.  Ведет работу по получению соответствующей  
разрешительной документации.

2.  Осуществляет природоохранные мероприятия, 
включая строительство и реконструкцию очист-
ных сооружений.

3.  Принимает участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов в сфере законо-
дательства об охране окружающей среды и са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Антимонопольные риски. В связи с тем, что Обще-
ство является субъектом естественной монополии, а 
также гарантирующей организацией г. Москвы в сфе-

ре водоснабжения и водоотведения, правовые риски 
антимонопольного характера достаточно высоки. Ри-
ски возникают ввиду несовершенства действующего 
законодательства в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, наличия пробелов в сфере регулирования 
вопросов заключения публичных договоров, приме-
нения тарифов, установления места оказания услуг 
и точек подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства и т.п.

С целью минимизации рассматриваемой категории 
рисков Общество:

1.  Проводит предварительную правовую эксперти-
зу проектов внутренних документов Общества 
(локальных нормативных актов, распорядитель-
ных и инструктивных документов, типовых дого-
воров и т.п.) до их утверждения и проектов доку-
ментов в рамках переписки с контрагентами по 
спорным вопросам.

2.  Разрабатывает локальные акты, регулирующие 
порядок взаимодействия подразделений Обще-
ства по вопросам, связанным с применением ан-
тимонопольного законодательства, обеспечива-
ет его соблюдение, ведет методическую работу 
со специалистами Общества.

3.  Запрашивает разъяснения от антимонопольных 
органов, федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на разъяснение зако-
нодательства, практики его применения, а также 
на толкование норм, терминов и понятий по во-
просам, связанным с применением норм зако-
нодательства в сфере водоснабжения и водоот-
ведения и антимонопольного законодательства.

РИСКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Рисками корпоративного управления Общества 
являются:

 Риск обжалования решений совета директо-
ров или генерального директора Общества 
единственным акционером Общества в судеб-
ном порядке.

 Риск совершения Обществом сделок в отсут-
ствие одобрения совета директоров или един-
ственного акционера Общества и последую-
щего их оспаривания в судебном порядке.

 Риск, связанный с процедурами раскрытия Об-
ществом информации в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Феде-
рации.

 Риск, связанный с изменениями законодатель-
ства или судебной практики по вопросам кор-
поративного управления.

В целях минимизации указанных рисков в компании 
используются следующие подходы и процедуры: 

 Уставом Общества предусмотрено четкое раз-
граничение компетенции органов управления 
АО «Мосводоканал» 

 Осуществляется контроль соблюдения требо-
ваний законодательства и Устава Общества в 
процессе принятия органами управления Об-
щества решений, которые анализируются на 
предмет соответствия указанным требованиям. 

 Специалистами компании ведется мониторинг 
изменений законодательства и судебной прак-
тики по вопросам корпоративного управления.

Риски, связанные с результатами деятельности до-
черних обществ АО «Мосводоканал» и обществ, в 
которых АО «Мосводоканал» принадлежит более 
20% доли (акций) уставного капитала. Данные ри-
ски минимизируются за счет участия работников 
АО  «Мосводоканал» в органах управления и кон-
троля дочерних и аффилированных обществ.
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Стратегия 
и перспективы развития

РАЗДЕЛ 1.7

подготовка питьевой воды и 
очистка сточных вод в необходимых 
объемах с поддержанием 
максимального уровня качества 
услуг;

поддержание рабочего состояния 
основных фондов с применением 
новых технологий отечественных 
производителей;

недопущение либо максимально 
быстрая ликвидация аварий и их 
последствий;

достижение установленных Советом 
директоров Общества ключевых 
показателей эффективности Общества 
и недопущение дефицита средств.

ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ СТОИТ ЗАДАЧА МАКСИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 
ПОВЫШЕНИЯ СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОСНОВНЫХ 
ЦЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО РОСТА ДОХОДОВ:
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НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — ЭТО ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ВРЕМЕНИ 
ГЛАВНЫМИ ЗАДАЧАМИ АО «МОСВОДОКАНАЛ» НА 2018 ГОД ЯВЛЯЛИСЬ:

 Обеспечение устойчивого функцио-
нирования системы водоснабжения и 
водоотведения г. Москвы и гарантиро-
ванного предоставления потребителям 
качественных услуг.

 Продолжение реконструкции Курьянов-
ских очистных сооружений (в части ре-
конструкции блока головных сооруже-
ний механической очистки Курьяновских 
очистных сооружений), а также начало 
процесса реконструкции Люберецких 
очистных сооружений, направленной на 
улучшение качества очистки сточных вод.

 Начало работ по строительству соо-
ружений водоподготовки на Западной 
станции водоподготовки (строительство 
двух блоков суммарной мощностью  
500,0 тыс. куб. м/сут. с применением тех-
нологии озоносорбции).

 Продолжение реализации программы 
реконструкции локальных водозаборных 
узлов и очистных сооружений в Троицком 
и Новомосковском административных 
округах с внедрением современных вы-
сокоэффективных технологий.

 Выполнение комплекса работ по ремон-
ту и реконструкции сетей в зонах благо- 
устройства городской программы «Разви-
тие городской среды».

 Продолжение внедрения на очистных со-
оружениях установок очистки воздуха (за-
вершающая стадия Программы по борь-
бе с неприятными запахами).
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РАЗДЕЛ 2.1

Основные принципы корпоративного управления Общества основываются на нормах 
законодательства Российской Федерации и положениях Кодекса корпоративного 
управления, одобренного Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 
10.04.2014 № 06-52/2463). 

Корпоративное управление осуществляется в соответствии со следующими 
основными принципами:

Принципы 
корпоративного 
управления

Подотчетность совета директоров единственному акционеру Общества, 
а также подотчетность генерального директора органам управления 
Общества в соответствии с действующим законодательством.

 

Прозрачность деятельности Общества, своевременное раскрытие 
достоверной и полной информации, в том числе о финансовом 
положении, социальных и экологических показателях, результатах 
деятельности, структуре собственности и управления 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.
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РАЗДЕЛ 2.1

Органы 
управления 
и контроля 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
(единственный акционер) — высший орган управления Общества, 
через который акционеры реализуют свое право на участие 
в управлении Обществом

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
орган управления Общества, осуществляющий общее 
руководство деятельностью Общества и контроль за 
деятельностью исполнительных органов Общества

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
орган контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
Общества. 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН  
(ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)  
орган управления Общества, осуществляющий руководство 
текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, 
определенную советом директоров Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
(единственный акционер)

Высшим органом управления АО «Мосводока-
нал» является общее собрание акционеров. 

Все акции Общества принадлежат единствен-
ному акционеру Общества — субъекту Россий-
ской Федерации городу Москве. В 2018 году 
права акционера Общества от имени города 
Москвы осуществлялись Департаментом го-
родского имущества города Москвы.

В соответствии с Федеральным законом «Об ак-
ционерных обществах» единственный акцио- 
нер единолично принимает решения по всем 
вопросам, относящимся к компетенции обще-
го собрания акционеров.
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В 2018 году единственным акционером Общества были приняты, в частности, следующие решения:

Дата принятия решения Реквизиты документа об утверждении решения 
единственного акционера Содержание решения

16 мая 2018 г. Распоряжение Департамента городского 
имущества города Москвы от 16.05.2018 г. № 15517 

Об увеличении уставного капитала 
АО «Мосводоканал»

17 мая 2018 г. Распоряжение Департамента городского 
имущества города Москвы от 17.05.2018 г. № 15670

Об утверждении Устава АО «Мосводоканал» 
в новой редакции

29 октября 2018 г. Распоряжение Департамента городского 
имущества города Москвы от 29.10.2018 № 36132

Об избрании единоличным исполнительным 
органом (генеральным директором) 
А.М.Пономаренко.

24 декабря 2018 г. Распоряжение Департамента городского 
имущества города Москвы от 24.12.2017 № 44902 

Об утверждении Устава АО «Мосводоканал» 
в новой редакции

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров является органом управ-
ления Общества, который осуществляет об-
щее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отне-
сенных Федеральным законом от 26.12.1995  
№  208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 
Уставом АО  «Мосводоканал» к компетенции 
общего собрания акционеров. 

В своей деятельности совет директоров Об-
щества руководствуется положениями зако-
нодательства Российской Федерации, Устава 
Общества и положением о совете директоров 
Общества.

Совет директоров является коллегиальным 
органом управления Общества. Согласно 
Уставу Общества количественный состав со-
вета директоров АО  «Мосводоканал» состав-
ляет не менее 5 членов.

Состав совета директоров Общества в 2018 году
В 2018 году совет директоров Общества осу-
ществлял деятельность в одном составе. По 
состоянию на 31.12.2018 совет директоров 
АО  «Мосводоканал» осуществлял свою дея-
тельность в составе, избранном 22.06.2018:

1. Кескинов Артур Львович;

2. Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович;

3. Полевой Игорь Григорьевич;

4. Путин Дмитрий Валерьевич;

5. Полуэктов Михаил Николаевич;

6. Соколов Игорь Викторович;

7. Калтурин Павел Владимирович;

8. Левкин Сергей Иванович;

9. Березин Андрей Юрьевич.
На первом заседании избранного в новом 
составе совета директоров Общества пред-
седателем совета директоров был избран 
Кескинов Артур Львович, заместителем пред-

седателя совета директоров  — Гасангаджиев 
Гасан Гизбуллагович.

Совет директоров АО «Мосводоканал» был из-
бран 22.01.2019 в новом составе: 

1. Кескинов Артур Львович;

2. Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович;

3. Полевой Игорь Григорьевич;

4. Романова Олеся Николаевна;

5. Полуэктов Михаил Николаевич;

6. Соколов Игорь Викторович;

7. Калтурин Павел Владимирович;

8. Левкин Сергей Иванович;

9. Табельский Андрей Николаевич.
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Сведения о членах совета директоров АО «Мосводоканал» 

(по состоянию на 31 декабря 2018 года)

КЕСКИНОВ АРТУР ЛЬВОВИЧ
1960 г. р.

В 2001 году окончил Московский энергетический институт, кандидат экономических 
наук. 

С 2008 по 2015 год занимал должность руководителя Департамента капитального 
ремонта города Москвы. С 2015 года занимает должность генерального директора 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

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

ГАСАНГАДЖИЕВ ГАСАН ГИЗБУЛЛАГОВИЧ 
1965 г. р.

В 1988 году окончил Московский энергетический институт (технический университет), 
магистр. 

С 2009 по 2017 год занимал должность генерального директора акционерного 
общества «МОСГАЗ». С сентября 2017 года занимает должность руководителя 
Департамента  жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 12 декабря 2017 года.

ПОЛЕВОЙ ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ 
1960 г. р.

В 1984 году окончил Московский авиационный институт имени С. Орджоникидзе, 
кандидат технических наук.

С 2012 по 2017 год занимал должность первого заместителя руководителя 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы. С октября 2017 г. занимает должность заместителя руководителя 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Награжден государственными и ведомственными наградами. 

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2013 года.
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ПУТИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
1972 г.р.

В 1998 году окончил Московский государственный строительный университет. 
В  2013 году окончил Московскую международную высшую школу бизнеса МИРБИС, 
получив степень MBA (магистр делового администрирования).

С 2009 по 2014 год занимал должность начальника Управления планирования и 
тарифообразования ОАО «Мосводоканал». С 2014 по 2016 год занимал должность 
начальника Управления экономики отраслей городского хозяйства Департамента 
экономической политики и развития города Москвы. С 2016 по 2017 год занимал 
должность заместителя руководителя Департамента экономической политики и 
развития города Москвы. С августа 2017 года по июнь 2018 года занимал долж-
ность заместителя руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы. С октября 2018 года по ноябрь 2018 года занимал должность 
финансового директора ООО «Коммуникации и связь». С ноября 2018 года зани-
мает должность заместителя руководителя Департамента экономической полити-
ки и развития города Москвы.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 12 декабря 2017 года.

СОКОЛОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
1962 г.р.

В 1983 г. окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, кандидат 
педагогических наук.

До 2013 года занимал должность начальника управления ЖКХ префектуры ЗАО. 
С 2013 по 2014 год занимал должность главы управы района Аэропорт г. Москвы. 
С 2014 по 2015 год занимал должность начальника Управления ЖКХ префектуры 
ЦАО. С декабря 2015 года занимает должность начальника управления эксплуа-
тации и капитального ремонта инженерных сооружений Департамента жилищно- 
коммунального хозяйства города Москвы.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 24 февраля 2016 года.

КАЛТУРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
1990 г.р.

В 2013 г. окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносо-
ва, магистр экономики.

С 2013 по 2015 год занимал должность ведущего специалиста отдела логистики газа 
по южному транспортному направлению ООО «Газпром экспорт». С 2015 по 2016 
год занимал должность руководителя по управлению рисками ООО «УК» Сегежа 
групп». С 2016 по 2017 год занимал должность начальника Управления планиро-
вания Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 
Москвы. С октября 2017 года по декабрь 2018 года занимал должность начальника 
Управления экономики и финансов Департамента жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы. С декабря 2018 года занимает должность заместителя руково-
дителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 26 июня 2017 года.
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ЛЕВКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
1961 г.р.

В 1983 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное 
училище имени А. Н. Комаровского, доктор менеджмента (American University of 
Business Administration).

С 2011 года занимает должность руководителя Департамента градостроительной по-
литики города Москвы.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

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

БЕРЕЗИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
1982 г.р. 

В 2004 году окончил Московский гуманитарный университет.

С 2013 по 2016 год занимал должность начальника Управления корпоративных от-
ношений и финансов Департамента городского имущества города Москвы. С 2016 
по 2018 год занимал должность заместителя руководителя Департамента городско-
го имущества города Москвы. С сентября 2018 года занимает должность генераль-
ного директора ГУП МЦВДНТ «Москва». 

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 2012 года.

ПОЛУЭКТОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
1970 г.р.

Высшее образование. С 2017 года занимает должность заместителя руководителя 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

Входит в состав совета директоров АО «Мосводоканал» с 12 декабря 2017 года.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ

Совет директоров АО «Мосводоканал» прово-
дит заседания в соответствии с утвержденным 
планом работы. В 2018 году проведено 26 за-
седаний совета директоров АО  «Мосводока-
нал», из них 25 — в форме заочного голосова-
ния, рассмотрено 88 вопросов.

Наиболее важные решения, принятые советом 
директоров АО «Мосводоканал» в 2018 году:

 рассмотрены и утверждены отчеты об 
исполнении оперативных ключевых по-
казателей эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности и основных 
бюджетов Общества за 2017 год и девять 
месяцев 2018 года;

 утверждены плановые значения опера-
тивных ключевых показателей эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятель-
ности и основных бюджетов Общества на 
2019 год;
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 утверждено решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг АО  «Мосводока-
нал»;

 утвержден отчет об итогах дополнитель-
ного выпуска ценных бумаг АО «Мосводо-
канал».

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

Членам совета директоров Общества не при-
надлежат акции Общества. В отчетном пери-
оде членами совета директоров Общества 
сделки с акциями Общества не совершались.

ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  
И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ В 2018 ГОДУ

В вопросах выплаты вознаграждений и ком-
пенсации расходов Общество руководству-
ется Стандартами корпоративного поведения 
г. Москвы как акционера, утвержденными 
постановлением Правительства Москвы от 
02.05.2006 № 304-ПП.

В течение 2018 года решений о выплате чле-
нам совета директоров Общества вознаграж-
дений или о компенсации их расходов не при-
нималось.

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
(генеральный директор) 

В соответствии с Уставом Общества единолич-
ным исполнительным органом Общества явля-
ется генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руко-
водство текущей деятельностью Общества и 
принимает решения по всем вопросам, за ис-

ключением вопросов, отнесенных к компетен-
ции общего собрания акционеров или совета 
директоров Общества.

В настоящее время генеральным директором 
АО  «Мосводоканал» является Пономаренко 
Александр Михайлович. 

Сведения о генеральном директоре АО «Мосводоканал» 

ПОНОМАРЕНКО  
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
Пономаренко Александр Михайлович родился в 1961 году. 
В 1984 году окончил Московский энергетический институт. 
Имеет государственные и ведомственные награды.

С 2008 по 2012 год  — генеральный директор ОАО «Мо-
сковская теплосетевая компания».

С 2012 года — генеральный директор АО «Мосводоканал».
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
Ревизионная комиссия является органом 
Общества, осуществляющим контроль за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью Об-
щества. 

В соответствии с Уставом АО «Мосводоканал» 
ревизионная комиссия избирается общим со-
бранием акционеров сроком на один год. Ко-
личественный состав ревизионной комиссии 
Общества составляет 6 членов.

Состав ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2018 г.:

1)  Харькова Марина 
Владиславовна — начальник 
управления Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы;

2) Араева Ольга Григорьевна — 
заместитель начальника 
управления Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы;

3) Значков Сергей Михайлович — 
советник управления 
Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 
Москвы;

4) Кривобок Юрий Кириллович — 
начальник отдела Департамента 
городского имущества города 
Москвы;

5) Шевцова Яна Игоревна — 
специалист 1-й категории 
Департамента городского 
имущества города Москвы;

6) Петрова Ольга Александровна — 
заместитель генерального 
директора АО «Мосводоканал».

В 2018 году ревизионной комиссией Общества была проведена проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества по результатам деятельности Общества за 2017 год.

Генеральному директору Общества акции 
Общества не принадлежат, сделки с акциями 
Общества в отчетном периоде генеральным 
директором не совершались.

Критерии определения и размер вознаграж-
дения (компенсации расходов) генерального 
директора Общества установлены Положени-
ем о мотивации единоличного исполнитель-
ного органа, разработанным в соответствии 
с распоряжением Департамента имущества 
города Москвы от 20.09.2010 № 3309-р «Об 
утверждении типовых форм внутренних доку-
ментов для акционерных обществ, акции ко-
торых находятся в собственности города Мо-
сквы» и утвержденным советом директоров 
Общества. 

В соответствии с указанным Положением воз-
награждение генерального директора состо-
ит из постоянной и переменной частей оплаты 
труда, а также социального пакета.

Постоянная часть оплаты труда включает 
должностной оклад и надбавки в соответствии 
с трудовым договором, штатным расписанием 
и указанным Положением.

Переменная часть оплаты труда представляет 
собой премию, выплачиваемую по решению 
совета директоров Общества в случае дости-
жения Обществом плановых значений клю-
чевых показателей эффективности и испол-
нении планов Общества по итогам отчетного 
периода.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «МОСВОДОКАНАЛ»  
по состоянию на 31 декабря 2018 года 

Управление делами Генеральный директор

Заместитель 
генерального директора 
по экономической 
безопасности

Заместитель 
генерального директора 
по корпоративным и 
правовым вопросам

Заместитель 
генерального директора 
по инвестиционной 
политике

Заместитель 
генерального директора – 
начальник Управления 
канализации

Отдел экономической 
безопасности

Управление  
корпоративного  
развития

Управление 
по инвестиционной 
политике

Главный инженер 
управления канализации

Юридическое 
управление

Управление  
по закупкам

Отдел развития  
и эксплуатации

Заместитель генерального 
директора по 
перспективному развитию  
и присоединениям

Управление земельно- 
имущественным  
комплексом

Управление
корпоративных 
финансов

Отдел обработки 
и утилизации осадка

Управление новой  
 техники и технологий

Отдел главного 
технолога

Управление по 
перспективному развитию 
и присоединениям

Управление по 
информационной политике
и внешним связям

Управление комплексного
проектирования 
и реализации объектов

Заместитель главного
инженера

Центр управления
канализационной сетью

Управление
природопользования
и охраны окружающей
среды

 

 

Производственно-
эксплуатационное
управление
канализационной сети

Люберецкие очистные
сооружения

Курьяновские очистные
сооружения

 

-
Управление логистики

ПУ «Зеленоград-
водоканал»

ПУ ВКХ ТиНАО

Оперативное подчинение 

 

Заместитель 
генерального директора – 
начальник Управления 
водоснабжения

Первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер

Заместитель 
генерального директора 
по персоналу и режиму

Заместитель 

генерального директора 

по экономике

Главный инженер  управления 
водоснабжения

Заместитель главного 
инженера

Управление по работе  
 c персоналом

Управление 
планирования 
и тарифообразования 

Отдел развития  
и эксплуатации

Управление АСУ ТП 
и связи Управление режима

Управление 
стратегического 
планирования 
и развития  

Отдел 
водоисточников Управление КИСУ Отдел технической 

защиты информации Центральная 
бухгалтерия

Отдел главного  
технолога

Служба планирова- 
ния и проектного 
управления АИТ

Контрольно-
ревизионное 
управление Управление  

«Мосводосбыт»

Центр управления  водопроводной 
сетью

Отдел системного  
развития

Хозяйственное
управление

Центр контроля  
качества воды Отдел Сервис Деск

Северная станция  
водоподготовки Центр метрологии

Рублевская станция  
водоподготовки

Центральное  
диспетчерское  
управление

Западная станция  
водоподготовки

Управление охраны 
труда, ГО и ЧС

Служба аудита 
проектной и сметной 
документации 

Восточная станция  
водоподготовки Энергомеханическое 

Управление

 
управление

Отдел аудита 
проектной 
документации 

ПУ «Мосводопровод»
технического контроля

Отдел аудита сметной 
документации

ВГТС

УКС Центр технической  
диагностики

Специализированная 

 

автобаза
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Управление делами Генеральный директор

Заместитель 
генерального директора 
по экономической 
безопасности

Заместитель 
генерального директора 
по корпоративным и 
правовым вопросам

Заместитель 
генерального директора 
по инвестиционной 
политике

Заместитель 
генерального директора – 
начальник Управления 
канализации

Отдел экономической 
безопасности

Управление  
корпоративного  
развития

Управление 
по инвестиционной 
политике

Главный инженер 
управления канализации

Юридическое 
управление

Управление  
по закупкам

Отдел развития  
и эксплуатации

Заместитель генерального 
директора по 
перспективному развитию  
и присоединениям

Управление земельно- 
имущественным  
комплексом

Управление
корпоративных 
финансов

Отдел обработки 
и утилизации осадка

Управление новой  
 техники и технологий

Отдел главного 
технолога

Управление по 
перспективному развитию 
и присоединениям

Управление по 
информационной политике
и внешним связям

Управление комплексного
проектирования 
и реализации объектов

Заместитель главного
инженера

Центр управления
канализационной сетью

Управление
природопользования
и охраны окружающей
среды

 

 

Производственно-
эксплуатационное
управление
канализационной сети

Люберецкие очистные
сооружения

Курьяновские очистные
сооружения

 

-
Управление логистики

ПУ «Зеленоград-
водоканал»

ПУ ВКХ ТиНАО

Оперативное подчинение 

 

Заместитель 
генерального директора – 
начальник Управления 
водоснабжения

Первый заместитель 
генерального директора – 
главный инженер

Заместитель 
генерального директора 
по персоналу и режиму

Заместитель 

генерального директора 

по экономике

Главный инженер  управления 
водоснабжения

Заместитель главного 
инженера

Управление по работе  
 c персоналом

Управление 
планирования 
и тарифообразования 

Отдел развития  
и эксплуатации

Управление АСУ ТП 
и связи Управление режима

Управление 
стратегического 
планирования 
и развития  

Отдел 
водоисточников Управление КИСУ Отдел технической 

защиты информации Центральная 
бухгалтерия

Отдел главного  
технолога

Служба планирова- 
ния и проектного 
управления АИТ

Контрольно-
ревизионное 
управление Управление  

«Мосводосбыт»

Центр управления  водопроводной 
сетью

Отдел системного  
развития

Хозяйственное
управление

Центр контроля  
качества воды Отдел Сервис Деск

Северная станция  
водоподготовки Центр метрологии

Рублевская станция  
водоподготовки

Центральное  
диспетчерское  
управление

Западная станция  
водоподготовки

Управление охраны 
труда, ГО и ЧС

Служба аудита 
проектной и сметной 
документации 

Восточная станция  
водоподготовки Энергомеханическое 

Управление

 
управление

Отдел аудита 
проектной 
документации 

ПУ «Мосводопровод»
технического контроля

Отдел аудита сметной 
документации

ВГТС

УКС Центр технической  
диагностики

Специализированная 

 

автобаза
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РАЗДЕЛ 2.3

Уставный капитал

16 января 2018 года Банком России был заре-
гистрирован дополнительный выпуск ценных 
бумаг АО  «Мосводоканал» 1-01-55517-E-003D 
в количестве 5 525 101 648 (пять миллиардов 
пятьсот двадцать пять миллионов сто одна ты-
сяча шестьсот сорок восемь) шт., размещаемых 
путем конвертации в них обыкновенных бездо-
кументарных акций ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» при 
реорганизации в форме присоединения.

27 апреля 2018 года Банком России был заре-
гистрирован отчет об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг АО  «Мосводоканал» 
1-01-55517-E-003D.

В 2018 году единственным акционером 
АО  «Мосводоканал» было принято решение 

об увеличении уставного капитала Общества 
путем размещения дополнительных обыкно-
венных акций в количестве 1,3 млрд шт.

20 июля 2018 года Банком России был заре-
гистрирован дополнительный выпуск ценных 
бумаг АО  «Мосводоканал» 1-01-55517-E-004D 
в количестве 1 300 000 000 (один миллиард 
триста миллионов) шт., размещаемых путем за-
крытой подписки.

11 декабря 2018 года Банком России был заре-
гистрирован отчет об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг АО  «Мосводоканал» 
1-01-55517-E-004D.

Тип выпуска
Дата регистрации 

выпуска (изменений 
в решении о выпуске)

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска

Количество акций в выпуске  
(с учетом объединения 

выпусков), шт.

Номинал, 
руб.

Основной выпуск 21.02.2013 1-01-55517-E 184 741 290 642  
(211 353 354 201*) 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

Сведения о зарегистрированных выпусках обыкновенных именных 
бездокументарных акций Общества

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 
218 178 455 849 (двести восемнадцать миллиардов сто семьдесят восемь миллионов 
четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять) рублей и разделен на 
218 178 455 849 (двести восемнадцать миллиардов сто семьдесят восемь миллионов 
четыреста пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок девять) обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
 
Все акции Общества принадлежат единственному акционеру Общества — субъекту 
Российской Федерации городу Москве.



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

2. Корпоративное  
управление

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

43

РАЗДЕЛ 2.4

Сведения о соблюдении 
рекомендаций Кодекса 
корпоративного 
управления

№ Положение Кодекса корпоративного управления Примечание

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1 В обществе сформирован совет директоров, который:

• определяет основные стратегические ориентиры деятель-
ности общества на долгосрочную перспективу, ключевые 
показатели деятельности общества;

• контролирует деятельность исполнительных органов обще-
ства;

• определяет принципы и подходы к организации управления 
рисками и внутреннего контроля в обществе;

• определяет политику общества по вознаграждению членов 
совета директоров, исполнительных органов и иных ключе-
вых руководящих работников общества.

В соответствии с подп. 1, 5, 6, 7, 25, 34 п. 14.3 ст. 14 Устава 
Общества к компетенции совета директоров отнесены 
следующие вопросы:

• об определении стратегии Общества и приоритетных 
направлений его деятельности;

• об утверждении и корректировке форм основных бюд-
жетов, стратегического и оперативного бизнес-планов 
Общества;

• об утверждении и корректировке стратегического и 
оперативного бизнес-планов Общества, контроль за их 
выполнением;

• об утверждении отчетов об исполнении стратегического 
и оперативного бизнес-планов Общества;

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

** 19.10.2017 аннулирован индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-002D, присвоенного 
дополнительным выпускам ценных бумаг. 

*** 02.08.2018 аннулирован индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-55517-E-003D, присвоенного 
дополнительному выпуску ценных бумаг.

1 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

Тип выпуска
Дата регистрации 

выпуска (изменений 
в решении о выпуске)

Государственный 
регистрационный номер 

выпуска

Количество акций в выпуске  
(с учетом объединения 

выпусков), шт.

Номинал, 
руб.

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
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№ Положение Кодекса корпоративного управления Примечание

• о рассмотрении отчетов генерального директора Обще-
ства и оценка эффективности его работы;

• об определении условий договоров (в том числе 
условий о размерах вознаграждений и компенсаций), 
заключаемых с единоличным исполнительным органом 
Общества.

2 Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета 
директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких во-
просов соответствует 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 в форме совместного присутствия или заоч-
ного голосования. Решения совета директоров Общества, 
которые в соответствии с Уставом принимаются простым 
большинством голосов членов совета директоров, участву-
ющих в заседании, могут быть приняты заочным голосова-
нием.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕ-
ВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3 В обществе регламентированы все выплаты, льготы и приви-
легии, предоставляемые членам совета директоров, исполни-
тельных органов и иным ключевым руководящим работникам 
Общества.

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

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

4 В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий 
информационную политику общества, соответствующую ре-
комендациям Кодекса корпоративного управления. Информа-
ционная политика Общества включает следующие способы 
взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными 
лицами:

• организация специальной страницы сайта общества в сети 
«Интернет», на которой размещаются ответы на типичные 
вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый 
календарь корпоративных событий Общества, а также иная 
полезная для акционеров и инвесторов информация;

• регулярное проведение встреч членов исполнительных ор-
ганов и иных ключевых руководящих работников Общества 
с аналитиками;

• регулярное проведение презентаций (в том числе в форме 
телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов 
органов управления и иных ключевых руководящих работ-
ников общества, в том числе сопутствующих публикации 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества либо свя-
занных с основными инвестиционными проектами и планами 
стратегического развития общества.

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

5 В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие ко-
ординацию работы всех служб и структурных подразделений 
общества, связанных с раскрытием информации или деятель-
ность которых может привести к необходимости раскрытия 
информации.

Соблюдается.
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№ Положение Кодекса корпоративного управления Примечание

6 Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодо-
вую) консолидированную или индивидуальную финансовую 
отчетность, составленную в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консо-
лидированная или индивидуальная финансовая отчетность 
раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежу-
точная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная 
финансовая отчетность — вместе с отчетом о результатах об-
зорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.

Общество раскрывает годовую консолидированную фи-
нансовую отчетность, составленную в соответствии с Меж-
дународными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
Годовая консолидированная финансовая отчетность 
раскрывается вместе с аудиторским заключением.

7 Общество раскрывает информацию о структуре капитала в 
соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного 
управления.

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

1. ведения о количестве акционеров Общества;

2. сведения о количестве голосующих акций с разбив-
кой по категориям (типам) акций, а также о количе-
стве акций, находящихся в распоряжении Общества и 
подконтрольных ему юридических лиц;

3. сведения о лицах, которые прямо или косвенно 
владеют 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. сведения о возможности приобретения или о при-
обретении определенными акционерами степени 
контроля, несоразмерной их участию в уставном 
капитале Общества, в том числе на основании акци-
онерных соглашений или в силу наличия обыкновен-
ных и привилегированных акций с разной номиналь-
ной стоимостью.

8 Годовой отчет Общества содержит дополнительную информа-
цию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:

• краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе 
взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и под-
контрольными ему юридическими лицами за последний год;

• отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов со-
вета директоров) за год, содержащий в том числе сведения о 
количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого 
из членов совета директоров в заседаниях, описание наибо-
лее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, 
рассмотренных на заседаниях совета директоров и комите-
тов совета директоров, основных рекомендаций, которые 
комитеты давали совету директоров;

• сведения о прямом или косвенном владении членами совета 
директоров и исполнительных органов Общества акциями 
Общества;

• сведения о наличии у членов совета директоров и ис-
полнительных органов конфликта интересов (в том числе 
связанного с участием указанных лиц в органах управления 
конкурентов Общества).

Соблюдается.
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№ Положение Кодекса корпоративного управления Примечание

9 В соответствии с информационной политикой Общества 
акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством 
голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к 
информации и документам Общества

Соблюдается.

СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

10 Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или 
иных действий, являющихся существенными корпоративными 
действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции 
совета директоров Общества, включая:

• реорганизацию Общества, приобретение 30 и более про-
центов голосующих акций Общества (поглощение), уве-
личение или уменьшение уставного капитала Общества, 
листинг и делистинг акций Общества;

• сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обще-
ству 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 имуще-
ством Общества или подконтрольных ему юридических 
лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе 
Общества сумму или которое имеет существенное значе-
ние для хозяйственной деятельности Общества;

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

• отчуждение обществом казначейских и «квазиказначей-
ских» акций.

Соблюдается.
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РАЗДЕЛ 2.5

РАЗДЕЛ 2.6

Информация 
о существенных фактах 
за 2018 год

Информация 
о совершенных сделках, 
признаваемых крупными, 
или сделками, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность

В соответствии с действующим законодатель-
ством эмитент обязан осуществлять раскры-
тие информации в форме сообщений о суще-
ственных фактах только в случае регистрации 
проспекта ценных бумаг.

Поскольку регистрация выпусков (дополни-
тельных выпусков) ценных бумаг Общества не 
сопровождалась регистрацией их проспекта, 
на Общество не возлагается обязанность по 
раскрытию информации в указанной форме.

В 2018 году Обществом совершались сделки, 
которые в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об акционерных обществах» признаются 
крупными сделками или сделками, в совер-
шении которых имелась заинтересованность, 
одобрение соответствующего органа управ-
ления получено.

В отчетном периоде Обществом не совер-
шались сделки, на которые в соответствии с 
Уставом Общества распространяется порядок 
одобрения крупных сделок. 
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Сведения о недвижимом 
имуществе, находящемся 
в собственности 
АО «Мосводоканал»

РАЗДЕЛ 3.1

 Балансовая стоимость —  
30 736 198,27 тыс. руб.

 Остаточная стоимость  
(на 31.12.2018) —  
25 652 376,11 тыс. руб.,

 в том числе: 

 подлежащие гос. регистра-
ции – 1 378 ед. общей площадью  
1 073 528,90 кв. м, из них заре-
гистрировано 1 378 ед. общей 
площадью1 073 528,90 кв. м.

 Балансовая стоимость —  
29 412 035,05 тыс. руб.

 Остаточная стоимость  
(на 31.12.2018) —  
23 125 619,16 тыс. руб.,

 в том числе:  

 подлежащие гос. регистрации — 
554 ед., из них зарегистрирова-
но 554 ед.

 Балансовая стоимость —  
190 210 921,82 тыс. руб.

 Остаточная стоимость  
(на 31.12.2018) —  
151 932 736,83 тыс. руб.,

 в том числе:  

 подлежащие гос. регистрации – 
7 225 ед. общей протяженно-
стью 17 554,77 км, из них заре-
гистрировано 7 225 ед. общей 
протяженностью 17 554,77 км.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 
(ПОМЕЩЕНИЯ)

СООРУЖЕНИЯ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 

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

1 660 1 261 7 225
1 106 260,24 кв. м 17 554,77 км

ЕД. ЕД. ЕД.
общей площадью общей протяженностью 
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 Количество ЗУ  

158
 Общая площадь  

земельных участков, га  
281,58

 Сумма земельного  
налога, тыс. руб. 
38 721,73

 Количество ЗУ  

26
 Общая площадь  

земельных участков, га  
456,36

 Сумма земельного 
налога, тыс. руб. 
52 048,0

 Количество ЗУ  

5
 Общая площадь  

земельных участков, га  
4,77

 Сумма земельного 
налога, тыс. руб. 
53,1

 Количество ЗУ  

8
 Общая площадь  

земельных участков, га  
0,05

 Сумма земельного 
налога, тыс. руб. 
5,38

В ГРАНИЦАХ  
ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Сведения о земельных участках, 
находящихся в собственности 
АО «Мосводоканал» 197 

742,76 га

ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

общей площадью

По состоянию на 01.01.2019 в собственности  
АО «Мосводоканал» для эксплуатации существующих 
производственных зданий и сооружений имеется

Московская
область

Смоленская
область

Тверская
область

Москва

Сведения о земельных участках, 
находящихся в собственности 
Общества

АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018
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ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
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Сведения о недвижимом 
имуществе, 
находящемся в аренде 
АО «Мосводоканал»

РАЗДЕЛ 3.2

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

126

1 1 2

ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 

ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ 

По состоянию на 01.01.2019 действует:

на 6 906 объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ),  
заключенных с Департаментом городского имущества города Москвы 
(общая сумма арендной платы 1 348 789,54 руб. за отчетный период), из которых: 

административного здания и га-
ража для размещения персона-
ла и автотранспорта РЭВКС № 3 
(Троицкое отделение), располо-
женного по адресу: г. Троицк, Пи-
онерска ул., д.6. Договор аренды 
имущества заключен с МУП 
«Водоканал» г. Троицк.

гаража для размещения специа-
лизированной техники АО «Мосво-
доканал» на территории ТиНАО.  
Договор аренды имущества 
заключен с администрацией 
г. о. Щербинка, расположенного 
по адресу: г.Москва, г. о. Щербин-
ка, ул. Кирова-Мостотреста, общей 
площадью 187,5 кв. м.

нежилых помещений с 
ООО «ПрофЗемРесурс» по адре-
су: 2-я Вольская ул., д.34, стр. 27 
и стр. 31, общей площадью 
586,2 кв. м для нужд УЛ.

недвижимое имущество  
(5 312 объектов) — 1 212 318,29 руб.,

из них: 

 сети — 4 883 объекта протяженностью 1 030,1 км  
на сумму 1 030 158,59 руб.

 здания — 172 объекта, общей площадью  
67 739,6 кв. м на сумму 67 739,6 руб.

 сооружения — 257 обектов 
на сумму 114 420,10 руб.

движимое имущество  
(1 594 объекта) — 136 471,25 руб., 

из них: 

 сети — 3 объекта протяженностью 475,82 м  
на сумму 475,82 руб. 

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

 оборудование — 1 077 объектов (77 998,86 ед.) 
на сумму 77 998,86 руб.

 узлы ХВС — 366 объектов 
на сумму 369 руб.

 сооружения — 134 объекта 
на сумму 57 149,57 руб.
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Сведения о земельных участках, находящихся в аренде АО «Мосводоканал»

1 2ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 

ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ 

канализационной насосной 
станции с АМО «ЗИЛ» по адре-
су: г. Москва, ул. Автозавод-
ская, д. 23, стр. 191, площадью 
236,4 кв. м.

нежилых помещений  
с АО «Институт «Мосводоканал- 
НИИпроект» по адресу:  
г. Москва, Плетешковский 
пер., д. 2, общей площадью 
1 077,4 кв. м для размещения 
работников УКС и УЗИК.

Земельные участки, не вошедшие в состав 
приватизируемого имущественного комплек-
са, используются Обществом на праве арен-
ды, в том числе участки под объектами нового 
строительства. По состоянию на 01.01.2019 име-
ется 229 договоров аренды (2 121,24 га), кроме 

того, 2  земельных участка (5,39 га), располо-
женных на территории Московской области и 
ранее предоставленных МГУП «Мосводока-
нал» в постоянное (бессрочное) пользование, 
находятся в стадии оформления аренды.

По состоянию на 01.01.2019 оформлены 23 со-
глашения об установлении сервитута (7,17 га) 
на земельные участки и 4 краткосрочных до-
говора аренды (1,53 га) на земельные участки 

(1,53 га) для обеспечения выполнения строи- 
тельно-монтажных работ по объектам ВКХ 
производственной программы АО  «Мосводо-
канал».

Сведения об арендуемых Обществом земельных участках

№ п/п Наименование показателя Значение

1. Местонахождение земельных участков В границах города Москвы

1.1 Количество ЗУ 172

1.2 Общая площадь земельных участков, га 770,51

1.3 Арендная плата, тыс. руб./год 14 296,04

2. Местонахождение земельных участков Московская область

2.1 Количество ЗУ 48

2.2 Общая площадь земельных участков, га 716,75

2.3 Арендная плата, тыс. руб./год 2 364,27

3. Местонахождение земельных участков Смоленская область

3.1 Количество ЗУ 5

3.2 Общая площадь земельных участков, га 593,80

3.3 Арендная плата, тыс. руб./год 14,33

4. Местонахождение земельных участков Тверская область

4.1 Количество ЗУ 4

4.2 Общая площадь земельных участков, га 40,18

4.3 Арендная плата, тыс. руб./год 1,34
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Сведения о договорах аренды недвижимого имущества Общества

№ 
п/п Адрес Договор аренды Срок действия 

договора
Площадь, 

кв. м

1 г. Москва, СВАО, 1-я Северная линия, д. 1, стр. 2 № (28.1)10.06-7/18 от 01.03.2018 01.03.2018 — 28.02.2023 34,3

2 г. Москва, СВАО, 1-я Северная линия, д. 1, корп. 4 № 16-00011/09 от 16.12.2009 09.10.2009 — 08.10.2014 
09.10.2014 — 08.10.2019 10,1

3 г. Москва, СВАО, 1-я Северная линия, д. 1, корп. 28 № (28.1)25-104/14 от 09.10.2014 09.10.2014 — 08.10.2019 9,5

4 г. Москва, СВАО, 1-я Северная линия, д. 31, стр. 1 № (28.1)25-68/15 от 17.11.2015 23.11.2015 — 30.11.2020 48,7

5 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 3 № (28.1)25-21/16 от 09.06.2016 01.07.2016 — 30.06.2021 246,2

6 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35 № (28.1)25-14/16 от 07.04.2016 11.06.2016 — 10.06.2021 421,1

7 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35 № (28.1)25-70/14 от 11.07.2014 11.07.2014 — 10.07.2019 1 667,7

8 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35 № 16-00012/10 от 02.06.2010 01.03.2010 — 01.03.2015                          
01.03.2015 — 28.02.2020 390,5

9 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35 № (28.1)25-25/16 от 11.06.2016 11.06.2016 — 10.06.2021 6,7

10 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35 № (28.1)25-115/14 от 11.10.2014 11.10.2014 — 10.10.2019 12,0

11 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35 № (28.1)10.06-55/17 от 15.11.2017 01.12.2017 — 30.11.2022 271,0

Сведения об обременениях 
имущественного комплекса 
АО «Мосводоканал»

РАЗДЕЛ 3.3

На основании утвержденного Советом дирек-
торов Общества Положения о порядке заклю-
чения договоров аренды имущества, находя-
щегося в собственности АО «Мосводоканал», в 
2018 году Обществом было заключено 35 до-
говоров аренды нежилых помещений / зданий 
общей площадью 6 182 кв. м (в том числе 19  до-
говоров на ранее не сдававшиеся в аренду 
объекты общей площадью 2 332,4 кв. м), 4  до-
говора аренды земельных участков общей 
площадью 1982 кв.  м, 1 соглашение об уста-
новлении сервитута на нежилое помещение 
площадью 15,1 кв. м; расторгнуто 12 договоров 
аренды нежилых помещений общей площадью 
3307,6 кв.  м и 2 договора аренды земельных 
участков общей площадью 367 кв. м. 

По состоянию на 01.01.2019 года — 94 действу-
ющих договора аренды нежилых помещений 
(зданий) общей площадью 18,23 тыс.  кв.  м, 
1  сервитут на нежилое помещение площа-
дью 15,1 кв. м, 11 договоров аренды земельных 
участков общей площадью 20,67 тыс. кв. м.

Всего получено (начислено) арендных плате-
жей (с учетом договоров аренды земельных 
участков и сервитута на помещение) на сумму 
124,83 млн руб. (без НДС). 

В отношении 12-ти земельных участков заклю-
чены соглашения об установлении сервитутов 
общей площадью 34 685,6 кв. м, поступившие 
платежи за сервитут составили 4,59 млн руб.

124,83 
МЛН РУБ.  (без НДС)
получено (начислено) 
арендных платежей 
в рамках договоров 
аренды имущества, 
находящегося 
в собственности 
АО «Мосводоканал»
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№ 
п/п Адрес Договор аренды Срок действия 

договора
Площадь, 

кв. м

12 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35 № (28.1)10.06-1/18 от 25.01.2018 25.01.2018 — 24.01.2023 49,4

13 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35 № (28.1)10.06-14/18 от 27.04.2018 27.04.2018 — 26.04.2023 12,2

14 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 70 № (28.1)10.06-29/18 от 27.08.2018 01.09.2018 — 31.08.2023 741,4

15 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 70 № (28.1)10.06-4/18 от 01.02.2018 01.02.2018 — 28.01.2019 89,0

16 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 70 № (28.1)10.06-10/18 от 05.04.2018 05.04.2018 — 02.04.2019 76,0

17 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 70 № (28.1)25-41/16 от 18.10.2016 01.11.2016 — 31.10.2021 102,6

18 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 140 № (28.1)25-71/14 от 11.07.2014 11.07.2014 — 10.07.2019 53,8

19 г. Москва, ЗАО, ул. Родниковая, д. 7, стр. 142 № (28.1)25-72/14 от 11.07.2014 11.07.2014 — 10.07.2019 6,2

20 г. Москва, ВАО, ул. Западная, д. 13, стр. 7 № (28.1)10.06-9/17 от 01.01.2017 01.01.2017 — 31.12.2021 65,5

21 г. Москва, ВАО, ул. Западная, д. 4, стр. 10 № (28.1)25-31/14 от 30.05.2014 01.06.2014 — 31.05.2019 10,3

22 г. Москва, ВАО, ул. Западная, д. 4, стр. 10 № (28.1)25-18/16 от 16.04.2016 16.04.2016 — 16.04.2020 10,1

23 г. Москва, ВАО, ул. Западная, д. 4, стр. 11 № (28.1)25-3/16 от 20.01.2016 01.02.2016 — 31.01.2021 13,0

24 г. Москва, ВАО, пос. Акулово, д. 3 № (28.1)25-65/15 от 28.09.2015 28.09.2015 — 27.09.2020 1 453,5

25 Московская область, Мытищинский р-н, 
Акуловский гидроузел, вл. 1, стр. 118 № (28.1)10.06-22/18 от 20.07.2018 20.07.2018 — 17.07.2019 70,0

26 Московская область, г. Королев, Акуловский 
гидроузел, д. 38, стр. 1 № (28.1)10.06-34/18 от 09.09.2018 09.09.2018 — 08.09.2023 237,0

27 г. Москва, ЗАО, ул. В. Ботылева, д. 1, стр. 12 № (28.1)25-53/15 от 22.06.2015 22.06.2015 — 21.06.2020 28,5

28 г. Москва, ЗАО, ул. В. Ботылева, д. 1, стр. 52 № (28.1)10.06-25/18 от 27.07.2018 27.07.2018 — 24.07.2019 51,4

29
Московская область, Истринский р-н,  
Бужаровский с/о, пос. Гидроузла, материальный 
склад № 1

№ (28.1)25-134/14 от 28.11.2014 01.12.2014 — 30.11.2019 121,4

30 Московская область, Истринский р-н, 
Бужаровский с/о, пос. Гидроузла, холодный склад № (28.1)25-131/14 от 28.11.2014 01.12.2014 — 30.11.2019 534,7

31 Москвоская область, Истринский р-н, с/п 
Бужаровское, пос. Гидроузла, д. 14 (здание ВОХР) № (28.1)25-1/16 от 20.01.2016 01.02.2016 — 31.01.2021 157,3

32
Московская область, Истринский р-н, 
Бужаровский с/о, пос. Гидроузла, закрытая 
стоянка для автомашин

№ (28.1)10.06-27/18 от 02.08.2018 02.08.2018 — 31.07.2023 539,6

33 г. Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 5, 
стр. 1 № (28.1)25-44/15 от 22.05.2015 22.05.2015 — 21.05.2020 31,6

34 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15, стр. 1 № (28.1)25-69/15 от 01.12.2015 01.12.2015 — 30.11.2020 9,7

35 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15, стр. 2 № (28)25-97/14 от 03.10.2014 01.10.2014 — 30.09.2019 14,8

36 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15, 
стр. 19 № (28.1)25-51/16 от 20.12.2016 20.12.2016 — 19.12.2021 338,7

37 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15, 
стр. 19 № (28.1)25-47/16 от 01.11.2016 01.11.2016 — 31.10.2021 328,5

38 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д.15, 
стр. 31 № (28.1)25-98/14 от 10.10.2014 01.10.2014 — 30.09.2019 38,7

39 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15, 
стр. 41 № (28.1)25-37/14 от 01.07.2014 01.07.2014 — 30.06.2019 43,7
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№ 
п/п Адрес Договор аренды Срок действия 

договора
Площадь, 

кв. м

40 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д.  15, 
стр. 41 № (28.1)25-59/14 от 27.07.2015 27.07.2015 — 26.07.2020 43,8

41 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д.  15, 
стр. 44 № (28.1)25-34/16 от 01.09.2016 01.09.2016 — 31.08.2021 100,7

42 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15, 
стр. 69 № (28.1)25-141/14 от 26.11.2014 26.11.2014 — 25.11.2019 99,0

43 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15, 
стр. 93 № (28.1)10.06-11/18 от 01.04.2018 01.04.2018 — 29.03.2019 273,3

44 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15, 
стр. 125 + ЗУ 100 кв. м + ЗУ 230 кв. м № (28.1)10.06-32/18 от 31.08.2018 01.09.2018 — 28.08.2019 994,0

45 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 126 № (28.1)10.06-5/18 от 15.02.2018 15.02.2018 — 13.02.2019 72,0

46 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 205 № (28.1)25-37/16 от 12.09.2016 12.09.2016 — 11.09.2021 82,4

47 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 205 № (28.1)25-15/16 11.04.2016 11.04.2016 — 10.04.2021 26,0

48 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 205 №( 28.1)10.06-18/17 от 20.02.2017 20.02.2017 — 19.02.2022 160,3

49 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 205 № (28.1)10.06-5/17 от 10.01.2017 10.01.2017 — 09.01.2022 51,2

50 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 205 № (28.1)25-48/16 от 03.11.2016 03.11.2016 — 02.11.2021 336,7

51 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 39 № (28.1)10.06-16/18 от 01.06.2018 01.06.2018- 28.02.2019 71,9

52 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 40 № (28.1)10.06-19/18 от 16.07.2018 16.07.2018 — 28.02.2019 282,9

53 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 41 № (28.1)10.06-17/18 от 01.06.2018 01.06.2018 — 28.02.2019 87,2

54 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 180 № (28.1)10.06-2/18 от 08.02.2018 15.02.2018 — 14.02.2023 127,7

55 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 205 № (28.1)10.06-58/17 от 28.12.2017 02.01.2018 — 01.01.2022 21,4

56 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 205 № (28.1)10.06-59/17 от 28.12.2017 02.01.2018 — 01.01.2022 68,9

57 г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр., д. 15,  
стр. 205 № (28.1)10.06-3/18 от 08.02.2018 15.02.2018 — 14.02.2023 105,8

58 г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Вольская, д. 30, стр. 62 № (28.1)10.06-44/18 от 23.12.2018 23.12.2018 — 20.12.2019 63,1

59 г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Вольская, д. 30, стр. 33 № (28.1)10.06-13/18 от 01.05.2018 01.05.2018 — 30.04.2023 87,0

60 г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Вольская, д. 30, стр. 62 № (28.1)25-50/15 от 09.06.2015 09.06.2015-08.06.2020 2 052,6

61 г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Вольская, д. 30, стр. 113 № (28.1)25-49/15 от 09.06.2015 09.06.2015 — 08.06.2020 125,0

62 г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Вольская, д. 30, стр. 49А № (28.1)10.06-30/18 от 28.08.2018 01.09.2018 — 28.08.2019 88,2

63 г. Москва, ЮВАО, ул. 2-я Вольская, д. 30, стр. 25А № 16-00114/08 от 01.07.2008 01.07.2008 — 29.06.2009 
продлено на неопр. срок 10,9

64 г. Москва, ЮВАО, ул.2-я Вольская, д. 30, стр. 62 № (28.1)25-45/16 от 01.11.2016 01.11.2016 — 29.10.2017 
продлено на неопр. срок 625,7

65 г. Москва, ЮВАО, ул.2-я Вольская, д. 30, стр. 68 № (28.1)25-46/16 от 01.11.2016 01.11.2016 — 29.10.2017 
продлено на неопр. срок 330,8

66 г. Москва, СВАО, Прудовой пр., д. 3А, стр. 1 № (28.1)10.06-31/18 от 07.09.2018 07.09.2018 — 05.09.2019 78,2
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67 г. Москва, ЦАО, пр-т Мира, д. 14, стр. 6 № (28.1)10.06-38/18 от 06.12.2018 17.12.2018 — 16.01.2019           131,6

68 г. Москва, ВАО, ул. Верхняя Первомайская, д. 5 № 04-489/06 от 31.08.2006
01.07.2006 — 30.06.2011  
01.07.2011 — 01.07.2015                  
01.07.2015 — 30.06.2020

1 514,8

69 г. Москва, ЦАО, Плетешковский пер., д. 3, стр. 2 № (28.1)25-145/14 от 01.01.2015 01.01.2015 — 31.12.2019 8,4

70 г. Москва, ЦАО, Плетешковский пер., д. 4 № (28.1)25-2/16 от 20.01.2016 01.02.2016 — 31.01.2021 41,6

71 г. Москва, ЦАО, Плетешковский пер., д. 4 № (28.1)25-61/15 от 07.09.2015 07.09.2015 — 06.09.2025 355,5

72 г. Москва, ЮАО, ул. Коломенская, д. 23 № (28.1)25-13/15 от 01.02.2015 01.02.2015 — 31.01.2020 19,0

73 г. Москва, ЗАО, ул. В. Кожиной, д. 7, корп. 1 № 08-113/04 от 23.04.2004
01.02.2004 — 31.12.2009 
01.01.2010 — 31.12.2014 
01.01.2015 — 31.12.2019

133,4

74 г. Москва, ЗАО, ул. В. Кожиной, д. 7, корп. 1 № (28.1)25-19/16 от 01.06.2016 01.06.2016 — 30.05.2021 25,5

75 г. Москва, ЗАО, ул.В. Кожиной, д. 7, корп. 1 № 08-00296 от 10.06.2005.
10.06.2005 — 17.05.2010        
18.05.2010 — 17.05.2015   
18.05.2015 — 17.05.2020

61,1

76 г. Москва, ЗАО, ул. В. Кожиной, д. 7, корп. 1 № (28.1)25-22/16 от 01.05.2016 01.05.2016 — 30.04.2021 46,4

77 г. Москва, ВАО, 2-я Пугачевская ул., д. 13 № (28.1)25-13/16 от 01.04.2016 01.04.2016 — 31.03.2021 13,2

78 г. Москва, СВАО, ул. Сухонская, вл. 2, стр. 1 № (28.1)25-17/16 от 15.04.2016 15.04.2016 — 14.04.2021 44,6

79 г. Москва, СЗАО, Куркинское ш., д. 13, корп. 1 № (28.1)10.06-52/17 от 01.10.2017 01.10.2017 — 30.09.2022 9,7

80 г. Москва, ЮВАО, ул. Перерва, д. 51 № (28.1)25-12/16 от 01.04.2016 01.04.2016 — 31.03.2021 11,3

81 г. Москва, ВАО, ул. Косинская, д. 13 № (28.1)25-58/15 от 01.07.2015     01.07.2015 — 30.06.2020 96,5

82 г. Москва, ВАО, ул. Косинская, д. 13 № (28.1)10.06-57/17 от 10.01.2018     10.01.2018 — 08.01.2019 18,3

83 г. Москва, ВАО, ул. Косинская, д. 13 № (28.1)25-23/16 от 07.06.2016 27.06.2016 — 26.06.2021 73,5

84 г. Москва, ЦАО, Чистопрудный бул., д. 10, стр. 2 № 16-00008/09 от 16.12.2009 13.10.2009 — 12.10.2014 13,5

85 г. Москва, ЦАО, Чистопрудный бул., д. 10, стр. 2 № 16-00001/10 от 17.02.2010 01.12.2009 — 30.11.2014 17,0

86 г. Москва, ЦАО, Чистопрудный бул., д. 10, стр. 2 № (28.1)25-11/14 от 30.04.2014 01.05.2014 — 01.05.2019 14,3

87 г. Москва, ЦАО, Саринский пр., д. 13, стр. 2 № (28.1)10.06-9/18 от 14.03.2018 14.03.2018 — 12.03.2019 950,7

88 г. Москва, ЮВАО, Волгоградский пр., д. 45А № (28.1)10.06-23/18 от 01.07.2018 01.07.2018 — 28.06.2019 19,1

89 г. Москва, ВАО, ул.Косинская, д. 13 № (28.1)10.06-8/18 от 05.03.2018 05.03.2018 — 03.03.2019 16,7

90 г. Москва, ЗАО, пр.Вернадского, д. 87 № (28.1)10.06-18/18 от 21.05.2017 21.05.2018-20.05.2023 171,8

91 г. Москва, ЮВАО, 2-я Вольская ул., д. 34, стр. 15 № (28.1)25-9/16 от 04.03.2016 04.03.2016 — 28.02.2017 
продлено на неопр. срок 294,5

92 г. Москва, САО, ул. 4-я Магистральная, д. 4А № (28.1)25-14/15 от 15.03.2015 15.03.2015 — 14.03.2020 6,5

93 Смоленская обл., Гагаринский р-н, с. Карманово, 
ул. Мира, д. 5 № (28.1)25-31/16 от 01.08.2016 01.08.2016 — 31.07.2017 

продлено на неопр. срок 1,8

94 Тверская область, г. Зубцов, Усадьба ДПМК, стр. 1 № (28.1)10.06-37/18 от 10.10.2018 19.10.2018 — 17.10.2019 58,1
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№ 
п/п Адрес Договор аренды Срок действия 

договора
Площадь, 

кв. м

СЕРВИТУТ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

1 г. Москва, ЦАО, Плетешковский пер., д. 3, стр. 1 № (28.1)10.06-15/18 от 15.05.2018 постоянно 15,1

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

1 г. Москва, ул. Исаковского, вл. 33, корп.5 № (28.1)25-92/14 от 04.08.2014 04.08.2014 — 02.08.2015
продлено на неопр. срок      6 375

2 г. Москва, Новоясеневский пр-т, вл. 2, стр. 3 № (28.1)25-25/15 от 28.05.2015
28.05.2015 — 26.05.2016       
27.05.2016 — 25.05.2017 
продлено на неопр. срок

255

3 г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 4 № (28.1)25-48/15 от 05.10.2015

05.10.2015 — 03.10.2016     
04.10.2016 — 01.10.2017    
02.10.2017 — 30.09.2018
продлено на неопр. срок

180

4 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87 № (28.1)25-144/14 от 17.12.2014
17.12.2014 — 15.12.2015         
16.12.2015 — 14.12.2016 
продлено на неопр. срок        

8 776

5 г. Москва, ул. Привольная, д. 14 № (28.1)10.06-21/18 от 01.07.2018 01.07.2018 — 28.06.2019 1 000

6 г. Москва, Задонский пр., вл. 3А № (28.1)25-55/16 от 18.01.2017 18.01.2017 — 16.01.2018
продлено на неопр. срок 1 300

7 г. Москва, ул. Рудневка, вл. 45, стр. 1-3 № (28.1)25-56/16 от 18.01.2017 18.01.2017 — 16.01.2018
продлено на неопр. срок 800

8 г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 87 № (28.1)10.06-24/18 от 09.07.2018 09.07.2018 — 07.07.2019 230

9 г. Москва, Чечерский пр., вл. 45 № (28.1)10.06-1/17 от 18.01.2017 18.01.2017 — 16.01.2018
продлено на неопр. срок 1 000

10 г. Москва, 2-я Пугачевская ул., вл. 13 № (28.3)10.06-2/18 от 07.02.2018 07.02.2018 — 07.01.2019
продлено на неопр. срок 627

11 г. Москва, ул. Каспийская, вл. 32 № (28.1)10.06-28/18 от 18.08.2018 18.08.2018 — 15.08.2019 125

12 г. Москва, поселение Сосенки, п. Коммунарка № (28.3)10.06-1/18 от 11.01.2018 11.01.2018 — 11.10.2018
продлено на неопр. срок 10 523

СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА

1 г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 4 № (28.1)25-8/16 от 14.03.2016 14.03.2016 — 14.03.2065 580

2 г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 4 № (28.1)25-27/16 от 25.07.2016 25.07.2016 — 25.07.2017 1 265

3 г. Москва, аллея Первой Маевки, вл. 2А/1 № (28.3)10.06-11/18 от 10.07.2018 10.07.2018 — 28.02.2019 203

4 г. Москва, аллея Первой Маевки, вл. 1 № (28.3)10.06-10/18 от 10.07.2018 10.07.2018 — 28.02.2019 230

5 г. Москва, ул. Косинская, вл. 17 № (28.3)10.06-12/18 от 10.07.2018 10.07.2018 — 28.02.2019 291

6 г. Москва, поселение Филимонковское, 
д. Верхнее Валуево № (28.3)10.06-7/18 от 20.07.2018 20.07.2018 — 20.06.2019 2 051

7 г. Москва, Филевский бульвар,  
вл. 1, стр. 2 № (28.3)10.06-3/18 от 24.08.2018 24.08.2018 — 31.07.2019 92,6

8 г. Москва, ул. Дорожная, вл. 62А № (28.3)10.06-9/18 от 03.10.2018 03.10.2018 — 01.10.2019

121

286

71

9 Московская область, Раменский район, 
с/о Чулковский (ил. пл. №13) № (28.3)10.06-1/17 от 12.12.2017 12.12.2017 — 12.12.2066 9 400
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№ 
п/п Адрес Договор аренды Срок действия 

договора
Площадь, 

кв. м

10 г. Москва, ул. 2-я Вольская, вл. 30 № (28.3)10.06-15/2018 от 11.12.2018 11.12.2018 — 10.11.2021 19280

11
Московская область, Мытищинский район, 
Жостовский с.о., земли Акуловского 
гидротехнического узла «Мосводоканал»

№ (28.3)10.06-6/18 от 28.05.2018 28.05.2018 — 27.05.2020 810,0

12
Московская область, Мытищинский район, 
Жостовский с.о., земли Акуловского 
гидротехнического узла «Мосводоканал»

№ (28.3)10.06-14/18 от  17.09.2018 17.09.2018 — 16.09.2020 5,0

По состоянию на 01.01.2019 в соответствии с 8-ью договорами на объектах Общества размеще-
ны 45 базовых станций беспроводной связи и 9 снегомеров.

Всего за отчетный период получено доходов — 17,65 млн руб. (без НДС). 

По состоянию на 01.01.2019 в соответствии с первым договором на объектах Общества разме-
щены 7 базовых станций СНГО г. Москвы.

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

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

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

№ 
п/п Наименование оператора Договор на размещение 

оборудования (№, дата)
Срок действия 

договора
Количество размещенных 

базовых станций, 
снегомеров, шт.

1 ПАО «Мегафон» № (28)25-36/14 от 01.07.14 01.07.2014 — 30.06.2019 18

2 ПАО «ВымпелКом» № (28)25-34/14 от 01.08.14 01.08.2014 — 31.07.2019 7

3 ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» № (28)25-31/14 от 01.08.14 01.08.2014 — 29.07.2019 14

4 ООО «Пилар» № (28.1)25-24/15 от 01.05.15 01.05.2015 — 31.03.2019 1

5 ООО «Технологии и системы 
связи» № (28.1)25-35/15 от 01.06.15 01.06.2015 — 30.04.2019 1

6 АО «Национальная Башенная 
Компания» № (28.1)25-58/16 от 01.10.16 25.08.2016 — 24.07.2019 3

7 АО «Первая Башенная 
Компания» № У77005424 от 01.01.2018 01.01.2018 — 30.11.2019 1

8 ООО «ДАНИО — пресс» № (28.1)10.06-53/17 от 01.10.17 01.10.2017 — 31.08.2019 9

№ 
п/п Наименование оператора Договор на размещение 

оборудования (№, дата)
Срок действия 

договора
Количество размещенных 

базовых станций, шт.

1 ГБУ «Мосгоргеотрест» № (28.1)25-8/14 от 30.04.2014 01.01.2014 — 31.12.2016 7



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

60

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

РАЗДЕЛ 3.4

ПРОДАЖА НЕПРОФИЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Всего за 2018 год продано 4 объекта недвижимого имущества.

По результатам проведенной работы по отчуждению имущества заключены 
договоры купли-продажи имущества на сумму 60,58 млн руб. (без НДС).

№ 
п/п

Подраз-
деление 

МВК

Наименование  
и адрес имущества

Состав 
имущества

Общее количе-
ство проданных 

объектов

Контрагент 
(покупа-

тель)

Всего получено  
денежных средств,  
тыс. руб. без НДС

1 2 3 4 5 6 7

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (В ТОМ ЧИСЛЕ ВХОДЯЩЕЕ В СОСТАВ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО)

1 ПУ МВ

Объект незавершенного 
строительства (здание 
цеха по ремонту насосного 
оборудования) по адресу 
г. Москва, ул. 4-я Магистральная, 
д. 4, стр.3 0; нежилое здание 
(компрессорная), г. Москва, 
ул. 4-я Магистральная, д. 4, 
стр. 11; с переуступкой прав 
аренды на земельный участок

1 объект 
незавершен-
ного строи-
тельства и 
1 нежилое 
здание

2 ООО 
«СОЛАРД» 25 168,24

2 ХОЗУ

Земельный участок в 
собственности площадью 
372 кв.м, по адресу:                       
г. Москва, ул. Верхняя 
Первомайская

1 
земельный 
участок

1

Физ.лицо 
Бабакова 
Екатерина 
Вадимовна

3 717,0

3 ЗСВ

Нежилое здание столярной 
мастерской площадью 543,9 кв.м 
с переуступкой прав аренды 
на земельный участок по 
адресу: г. Москва, р-н Солнцево, 
ул. Родниковая, д. 7, стр. 13

1 нежилое 
здание 1

Физ.лицо 
Погосян 

Артур 
Суренович

31 697,24

ВСЕГО за 2018 год: 4 60 582,48
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РАЗДЕЛ 3.5

Всего за 2018 год по минимальной стоимости у 
частных инвесторов приобретено в собствен-
ность Общества 8 линейных объектов общей 
протяженностью 3 445,0 м. 

Сумма денежных средств, затраченных на по-
купку сетей, по договорам купли-продажи со-
ставила 378,5 тыс. руб. с учетом НДС, кроме 
того, государственная пошлина за регистрацию 
договоров составила 176,0 тыс. руб., НДС не об-
лагается.

ДАРЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

ВЫКУП ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНО- 
КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
по минимальной выкупной для АО «Мосводоканал» 
цене — 47 318 руб. с учетом НДС (18%) за объект

Информация по заключенным 
соглашениям о компенсации 
потерь

 В соответствии с принятым решением 
совета директоров АО  «Мосводоканал» 
(протокол от 24.07.2018 №  13/2018) осу-
ществлена безвозмездная передача 
10  ед. техники бывшей в употреблении 
в собственность Калужской области пу-
тем заключения договоров дарения: от 
22.08.2018 №№  В033-1/18, В-033-2/18, 
В-033-3/18, В-033-4/18, В-033-5/18, В-033-
6/18, В-033-7/18, В-033-8/18, В-033-9/18, 
В-033-10/18.

 В соответствии с принятым решением 
совета директоров АО  «Мосводоканал» 
(протокол от 25.07.2017 №  07/2017) осу-
ществлена безвозмездная передача зе-
мельного участка площадью 10 108 кв. м 
с кадастровым номером 77:07:0010006:1 

и расположенных на нем объектов недви-
жимого и движимого имущества по адре-
су: г. Москва, Университетский проспект, 
в собственность г. Москвы на основании 
договора дарения. 

 В соответствии с принятым решением 
совета директоров АО  «Мосводоканал» 
(протокол от 24.07.2018 №  13/2018) осу-
ществлена безвозмездная передача 
электросетевых объектов (недвижимое и 
движимое имущество), расположенных в 
Кармановском сельском поселении Гага-
ринского района Смоленской области, в 
муниципальную собственность Карманов-
ского сельского поселения Гагаринского 
района Смоленской области на основа-
нии договора пожертвования.

3.5.1. 
Начислено денежной компенсации потерь при сносе и сносе с восстановлением имущества Общества на сумму 
7  171,3 млн руб. (без НДС).

3.5.2. 
Получено имущественной компенсации потерь при сносе имущества Общества на сумму 3 960,99 млн руб. (без НДС).
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РАЗДЕЛ 4.1

Водоснабжение

ВОДОИСТОЧНИКИ находились под воздействием аномальных 
природных факторов — поздним началом зимы в первой декаде 
января, поздним и быстрым снеготаянием с началом половодья 
3 апреля, дефицитом осадков (2018 год — 89% нормы, 2017 год — 
137% нормы, 2016 год — 125% нормы).

Суммарный объем Москворецкой системы составил 
0,410 млрд куб. м, или 55% (2017 год — 0,694 млрд куб. м, или 93%, 
2016 год — 0,577 млрд куб. м, или 77%), Москворецко-Вазузской 
системы — 0,627 млрд куб. м, или 47% (2017 год — 0,900 млрд куб. 
м, или 65%, 2016 год — 0,913 млрд куб. м, или 70%), что находится 
в зоне гарантированной водоотдачи и обеспечит водоснабжение 
потребителей в 2019 году.

За 2018 год выработано 24,0 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 
11,0  млн кВт∙ч меньше, чем за 2017 год (2017 год — 35,0 млн кВт∙ч, 
2016 год — 20,7 млн кВт∙ч), что связано с низкой водностью, а так 
же ремонтом отводящих каналов ГЭС Можайского, Рузского и 
Озернинского гидроузлов. Во время ремонта каналов турбины 
не работали, сброс проводился в размере санитарного попуска.

Изъятие воды из источников водоснабжения составило 101,9% от 
плана и по сравнению с 2017 годом снизилось на 0,8%.

Выполнение параметров водопользования обеспечено.

В 2018 году обеспечена надежная работа системы 
водоснабжения города Москвы.

ИЗЪЯТИЕ ВОДЫ,

тыс. куб. м
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800 000 

1  200  000
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КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ ВОДЫ в течение 2018 года по сравнению с 2017 годом 
претерпевало незначительные изменения, обусловленные природными фак-
торами, и оставалось стабильным в разрезе среднемноголетних показателей. 
Существенных антропогенных загрязнений водоисточников не зафиксировано.

РАБОТА В ЗОНАХ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ направлена на предотвращение 
загрязнений водных объекты. Отобрано более 6 500 плановых и более 1 300 
дополнительных проб природной и сточной воды. Проведено 3 064 обследо-
вания, включая 135 комиссионных, 584 с/х объектов и 465 объектов рекреа-
ции, береговой полосы и зон санитарной охраны. Выполнено 49 обследований 
беспилотным летательным аппаратом. Проверено 623 сооружения канализа-
ции. Принято участие в 8 судебных землеустроительных экспертизах. Разрабо-
таны 14 схем временного хранения органики. Направлено 87 телефонограмм, 
46 писем, 75 обращений в прокуратуру, Росприроднадзор и другие контроли-
рующие организации о незаконной застройке и отводе земель в нарушение 
требований действующего законодательства, загрязнении водоисточников и их 
водосборных территорий. Судами различной юрисдикции рассмотрено более 
50 дел с участием АО «Мосводоканал» в качестве третьих лиц, из которых около 
90℅ — с положительным результатом.

ПРОБЛЕМАМИ ВОДОИСТОЧНИКОВ остаются риски снижения их самоочища-
ющей способности, ухудшения экологического состояния рек и водосборных 
территорий в результате попадания в них недоочищенных стоков от населен-
ных пунктов, промпредприятий, объектов рекреации, сельхозугодий, ливневых 
коллекторов, автодорог и магистралей, застраивания берегов, изменения есте-
ственных русел, отгораживания участков под строительство вблизи от уреза 
воды, устройства свалок.

> 7 800
ПРОБ ПРИРОДНОЙ 
И СТОЧНОЙ ВОДЫ

тработано в отчетном 
году в зонах санитарной 
охраны

Проблемами водоисточников 
остаются риски снижения их 
самоочищающей способности, 
ухудшения экологического 
состояния рек и водосборных 
территорий.
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ рабо-
тали в штатном режиме. За 2018 год выполне-
ны работы по техническому обслуживанию, 
планово-предупредительному, текущему и 
капитальному ремонтам, реконструкции на 
Можайском, Истринском, Рублевском, Аку-
ловском гидроузлах, Вазузской гидротехниче-
ской системе, в том числе капитальный ремонт 
гасительного колодца и отводящего канала 
ГЭС-1, капитальный ремонт водосбросных со-
оружений плотины Васильевская, устройство 
рыбозащитных сооружений Акуловской ГЭС, 
реконструкция дренажной системы низового 
откоса и гребня плотины Палашкино.

ПРОИЗВОДСТВО ВОДЫ СТАНЦИЯМИ ВО-
ДОПОДГОТОВКИ составило 102,5% от плана и 

снизилось по сравнению с 2017 годом на 0,7%, 
в том числе питьевой воды — 102,7% от плана и 
по сравнению с 2017 годом снизилось на 0,9%, 
технической воды — 97,9% от плана и по срав-
нению с 2017 годом увеличилось на 3,2%. 

ДОЛЯ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ 
В   ПРОИЗВОДСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ в 
структурном отношении претерпела изме-
нения: по Москворецкому источнику (РСВ, 
ЗСВ)  — увеличилась на 3,4% и составила 
66,3%, по Волжскому источнику (ВСВ, ССВ)  — 
уменьшилась в связи с оптимизацией плате-
жей ФГБУ «Канал им. Москвы» и увеличением 
подачи РСВ вследствие ввода в эксплуатацию 
БОС № 2 мощностью 320 тыс. куб. м/сут.

ПРОИЗВОДСТВО ВОДЫ 

тыс. куб. м

Питьевая 1 084 099 1 056 881 1 047 607
Техническая 52 579 46 871 48 357
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1 136 678 1 103 752 1 095 964

СРЕДНЕСУТОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

млн. куб. м/сут.
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2,97 2,90 2,87

2018 год 2017 год 2016 год

ДОЛЯ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, 
%

ССВ 21,2
ВСВ 12,5
ЗСВ 34,8
РВС 31,5

ССВ 23,7
ВСВ 13,4
ЗСВ 38,1
РВС 24,8

ССВ 25,5
ВСВ 13,1
ЗСВ 39,7
РВС 21,7



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

4. Производственная 
деятельность

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

67

Объем производства питьевой воды с применением инновационных технологий 
озоносорбции и мембранной фильтрации составляет 1,46 млн куб. м (более 50%). 
В 3 кв. 2019 года на Западной станции водоподготовки планируется начать строи-
тельство озоносорбционных сооружений производительностью 500 тыс. куб. м/сут., 
для чего в 2018 году осуществлялись проектно-изыскательские работы.

РЕЗЕРВ МОЩНОСТИ СТАНЦИЙ составляет 50,6%, считая по максимальной факти-
ческой подаче за 2018 год (05.04.2018) в объеме 3 146,70 тыс. куб. м/сут. и от суммар-
ной проектной мощности 6 370,0 тыс. куб. м/сут.

На станциях выведены из эксплуатации на длительный период сооружения суммар-
ной мощностью 1 620,0 тыс. куб. м/сут. и 14 РПВ емкостью 414,4 тыс. куб. м. В том 
числе в 2018 году на длительную консервацию выведена технологическая линия 
№ 3 ССВ мощностью 305,0 тыс. куб. м/сут.

На сооружениях Рублевской, Восточной, Северной, Западной станций выполнены 
работы по техническому обслуживанию, планово-предупредительному, текущему и 
капитальному ремонтам, реконструкции, в том числе капитальный ремонт 9 филь-
тров с водовоздушной промывкой (7 шт. на ЗСВ, 2 шт. на РСВ), замена 47 шт. ЗРА 
большого диаметра, санитарно-техническая очистка и дезинфекция 23 РПВ (100% 
от плана), техническое перевооружение складов и систем дозирования гипохло-
рита натрия на ССВ, реконструкция участка кабельных линий фидеров №№ 2, 4 от 
ПС № 176 в сторону НС № 3 ССВ и кабельных линий фидеров №№ 5, 11, 15 от ПС № 
176 ССВ, модернизация электротехнической части ЗРУ-10 кВ насосной станции 1-го 
подъема ВСВ с заменой высоковольтных выключателей, реконструкция трансфор-
маторной подстанции № 2 ЗСВ, модернизация ЦТП-1 ЗСВ.

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ соответствует государственным требованиям.

50,6%
РЕЗЕРВ 
МОЩНОСТИ 
СТАНЦИЙ
(в расчете по максимальной 
фактической подаче за 2018 год)

Качество питьевой воды

Показатель 2018* 2017* 2016*

СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ МОСКВОРЕЦКОГО ИСТОЧНИКА

Мутность, мг/л 0,1 / 0,4 0,1 / 0,8 0,1 / 0,4

Цветность, град. 5 / 15 6 / 16 5 / 12

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

Алюминий, мг/л
РСВ < 0,04 / 0,14 < 0,04 / 0,19 < 0,04 / 0,15

ЗСВ 0,07 / 0,19 0,07 / 0,18 0,07 / 0,19

Хлороформ, мкг/л
РСВ 8 / 18 11 / 36 14 / 38

ЗСВ 11 / 27 11 / 27 11 / 21

СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ ВОЛЖСКОГО ИСТОЧНИКА

Мутность, мг/л 0,1 / 0,5 0,1 / 0,5 0,2 / 0,6

Цветность, град. 11 / 20 11 / 18 10 / 17

Перм. окисляемость, мг/л 4,4 / 5,0 4,4 / 4,9 4,3 / 5,0

Алюминий, мг/л
РСВ 0,05 / 0,20 0,06 / 0,18 0,06 / 0,18

ЗСВ 0,07 / 0,11 0,07 / 0,11 0,07 / 0,11

Хлороформ, мкг/л
РСВ 11 / 28 15 / 40 17 / 43

ЗСВ 11 / 25 10 / 36 23 / 59

Объем производства 
питьевой воды 
с применением 
инновационных технологий 
озоносорбции и мембранной 
фильтрации составляет 
1,46 млн. куб. м (более 50%).

* средн. / макс.

ДОЛЯ СТАНЦИЙ ВОДОПОДГОТОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, 
%
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На станциях москворецкого водоисточника это достигается за счет внедрения в 
водоподготовку инновационных методов озонирования в сочетании с сорбцией на 
активированных углях и мембранного фильтрования. На станциях волжского во-
доисточника, сооружения которых работают по классической технологии, преду- 
сматривающей ступени отстаивания, фильтрования и дозирования реагентов, га-
рантированное качество питьевой воды обеспечивается за счет оптимизации тех-
нологических и гидравлических режимов работы отстойников и фильтров, осущест-
вления комплекса мероприятий по интенсификации реагентной обработки воды.

РАСХОД РЕАГЕНТОВ определялся качеством природной воды, поступавшей на 
очистные сооружения станций водоподготовки. Затраты на реагенты за 2018 год в 
целом ниже запланированных на 13,41%, или 139,8 млн руб. за счет меньшего рас-
хода коагулянта и флокулянта, а так же существенно меньшего расхода сорбента и 
серной кислоты на сооружениях БОС № 4 ЗСВ.

СИСТЕМА ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ РАБОТАЛА В УСЛОВИЯХ СОХРА-
НЯЮЩЕЙСЯ С 1996 ГОДА ТЕНДЕНЦИИ СНИЖЕНИЯ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. Дав-
ление на коллекторах насосных станций 2-го подъема и в распределительной сети 
города соответствовало заданному режиму и сохранилось на уровне 2017 года.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ составляет 12 986,02 км и по срав-
нению с 2017 годом увеличилась на 61,78 км, или 0,5% за счет принятия законченных 
строительством трубопроводов и трубопроводов от сторонних организаций.

13,41%
СНИЖЕНИЕ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ 
ЗАТРАТ 
на реагенты на очистных 
сооружениях станций 
водоподготовки

Наименование реагента 2018 2017 2016

Коагулянты, тыс. т 116,78 127,92 110,79

Гипохлорит натрия, тыс. т 17,10 16,59 14,74

Амм.вода, тыс. т 1,36 1,31 1,38

Флокулянт, т 127,10 123,60 115,91

Акт. уголь, т 316,00 86,93 68,86

Сорбент, т 648,60 800,40 -

Серная кислота, т 606,50 637,00 -

Наименование
2018 2017 2016 ∆ (2018 — 

2017), кмИтого, км % Итого, км % Итого, км %

Водоводы 2 231,59 17,2% 2 312,37 17,9 2 329,01 18,11 -80,78

Уличная водопроводная сеть 7 848,24 60,4% 7 721,61 59,8 7 679,56 59,71 126,63

Внутрикв. и внутридв. сеть 2 906,19 22,4% 2 890,26 22,3 2 853,36 22,18 15,93

Всего 12 986,02 100% 12 924,24 100,0 12 861,93 100 61,78

В 2018 году выполнены работы по техническому обслуживанию, планово-предупре-
дительному, текущему и капитальному ремонтам, реконструкции, в том числе:

 Реконструкция камеры № 80415 на водопроводной сети с телеуправлени-
ем ЗРА (1-й Капотненский пр-д, д. 41), электроснабжения оперативных цепей 
управления РУ-10 и 6 кВ НС и РВУ СНС, камер с установкой сетевых регулято-
ров давления (мкрн. «Печатники»), НС и РВУ с переводом на безлюдные техно-
логии — НС Южное Тушино, ВЗУ Отрадное, организация узла телеуправления 
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>5%
СНИЖЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 
ОБРАЩЕНИЙ
потребителей по вопроса 
качества воды в 2018 году  по 
отношению к 2017 году

ЗРА. Магистраль Очаково-Никулино. Камера № 63840, устройство рыбозащит-
ных сооружений на Кунцевской НС и Крымской НС системы промышленного 
водоснабжения, перекладка внутренних и наружных кабельных линий 0,4 кВ 
на водопроводном узле № 4 ПУ «Зеленоградводоканал».

 Замена 357 шт. ЗРА большого диаметра (свыше Ду = 600 мм).

 Промывка 634,61 км трубопроводов по 1392 адресам (2017 год — 217,8 км по 
420 адресам). Это положительно сказалось на динамике снижения (на 52 слу-
чая или 6%: 2018 год — 868 случаев, 2017 год — 920 случаев) обращений потре-
бителей по вопросам качества питьевой воды в единую справочную службу 
АО «Мосводоканал».

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ

штук

40

0

80

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

2017 81 73 76 97 82 57 72 68 73 77 87 77
2018 45 45 66 74 59 52 74 77 101 84 100 91

ОБРАЩЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДЫ, ПОСТУПИВШИЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА 2017/2018 ГГ.

штук
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400

вода с 
запахом прочее ржавчина вода

окрашенная мутная вода вода с 
осадком

вода с 
песком

вода с 
пленкой на 

поверхности
ИТОГО

2017 377 176 183 91 54 20 15 4 920
2018 314 219 162 78 36 25 20 14 868
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В разрезе категорий прослеживается тенден-
ция уменьшения количества обращений по 
категориям «вода с запахом, ржавая, окра-
шенная, мутная» с 11% до 33%. По обращениям 
в категории «прочее» наблюдается увеличе-
ние на 24% в основном за счет заведения за-
явок по письменному обращению абонентов. 
Небольшое увеличение прослеживается по 
жалобам на наличие песка, пленки и осадка, 
однако лабораторные исследования этого не 
подтвердили ни в одной пробе поступающей 
в дом воды.

Проблемой для РПВ является ухудшающе-
еся техническое состояние их конструктив-
ных элементов (перекрытия, стены, колонны, 
днище) вследствие отсутствия перспективной 
долгосрочной программы проведения капи-
тальных ремонтов (комплексных, кровли, вну-
тренних поверхностей), что обусловлено вы-
деляемыми объемами финансирования. 

За период действия программ капитальных 
ремонтов РПВ с 1997 по 2014 год выполнены 
работы на объектах станций водоподготовки и 
системы подачи и распределения воды по ком-
плексному капитальному ремонту для 31 РПВ, 
по ремонту кровли — для 16 РПВ, по ремонту 
внутренних поверхностей — для 17 РПВ.

После 2014 года программы капитальных ре-
монтов РПВ не разрабатывались. Сегодня 
для РПВ проводятся работы по их текущему 
ремонту, недостаточные для исправления си-
туации с обеспечением защитной санитарной 
роли емкостных сооружений.

На 01.01.2019 капитальный ремонт в первую 
очередь требуется для 17 РПВ, в том числе: 
комплексный — 7 РПВ; кровли — 4 РПВ; вну-
тренних поверхностей — 6 РПВ.

Еще одним проблемным направлением явля-
ются признанные технически неисправными 
и подлежащие ликвидационному тампонажу 
артезианские скважины. 

Для проведения ликвидационного тампонажа 
артезианских скважин необходимо получение 
согласования префектур административных 
округов г. Москвы на исключение ликвидиру-
емой скважины из системы резервного водо-
снабжения. В случае отказа от согласования 
требуется устройство новой артезианской 
скважины взамен ликвидируемой. Стоимость 
ликвидационного тампонажа составляет око-
ло 1 200 тыс. руб., а устройство новой арте-
зианской скважины на территории г. Москвы 
с оформлением необходимых документов и 
тампонажем существующей скважины коле-
блется в пределах от 4 500 до 8 900 тыс. руб. в 
зависимости от геологических особенностей 
грунта и уровня залегания артезианских вод.

В настоящее время в производственных 
подразделениях в эксплуатации находятся 
202 артезианских скважины, в том числе: в 
ПУ «Мосводопровод» — 59 скважин, в ПУ «Зе-
леноградводоканал» — 18 скважин, в ПУ ВКХ 
ТиНАО — 125 скважин.

В системе питьевого водоснабжения за-
действованы 105 скважин, в том числе: в 
ПУ «Мосводопровод» — 5 скважин, в ПУ «Зе-
леноградводоканал» — 4 скважины, в ПУ ВКХ 
ТиНАО — 96 скважин. Выведены в резерв для 
использования в условиях ЧС 89 скважин, в 
том числе: в ПУ «Мосводопровод» — 54 сква-
жины, в ПУ «Зеленоградводоканал» — 14 сква-
жин, в ПУ ВКХ ТиНАО — 21 скважина.

По результатам проведенных геофизических 
исследований 8 артезианских скважин при-
знаны технически неисправными и подле-
жащими ликвидационному тампонажу, в том 
числе: в ПУ «Мосводопровод» — 3 скважины, 
в ПУ «Зеленоградводоканал» — 3 скважины, в 
ПУ ВКХ ТиНАО — 2 скважины.

В 2019 году планируется проведение гео-
физических исследований 13 артезианских 
скважин, в том числе: в ПУ «Зеленоградводо-
канал» — 7 скважин, в ПУ ВКХ ТиНАО — 6 сква-
жин.

АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ВОДОПРОВО-
ДНЫХ СЕТЯХ выявил, что количество всех 
повреждений за 2018 год по сравнению с 2017 
годом снизилось по ПУ «Мосводопровод» на 
1,0% (на 76 сл.), увеличилось по ПУ «Зелено-
градводоканал» на 2,2% (на 5 сл.) и по ПУ ВКХ 
ТиНАО на 25,0% (на 140 сл.).

ПУ «Мосводопровод» устранено 5 980 повреж-
дений на водопроводных сетях, в том числе: 

 в земле — 2 274 сл., 

 в колодцах (с изливом воды) — 1 245 сл., 

 Гидравлические испытания по-
вышенным давлением 115,48 км 
(335 адресов) трубопроводов, 
при проведении которых выявле-
но и устранено 79 повреждений.

 Санитарно-техническая очистка 
и дезинфекция 67 РПВ (100% от 
плана).
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 в коллекторах — 786 сл., 

 на водоразборных колонках — 556 сл., 

 в подвалах — 1 119 сл.

Количество повреждений (земля, колодец, коллек-
тор) составило 4 305 сл. и уменьшилось по сравнению 
с 2017 годом на 68 сл. (2%). В среднем (в сутки) устраняет-
ся 11-12 повреждений с изливом воды.

Уменьшение относительного количества повреждений 
(земля, колодец, коллектор) в 2018 году по сравнению с 
2017 годом — 0,6 пов. /100 км.

ДИАГРАММА СОКРАЩЕНИЯ (-), УВЕЛИЧЕНИЯ(+) 
КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ В 2018 ГОДУ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К 2017 ГОДУ

штук

c раскопкой в колодцах в коллекторах ВК в подвалах

10
40

96
48

-118

ДИАГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ (ЗЕМЛЯ, КОЛОДЕЦ, КОЛЛЕКТОР)

(1/100 км в год)

40,2

33,6
32

30,2
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35,9 35,8 36,8 36,2
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ДИАГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЗЕМЛЕ ПО ГОДАМ

(1/100 км в год)
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23,2
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21,5
21,1
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Наимен. 1 РЭВС 2 РЭВС 3 РЭВС 4 РЭВС 5 РЭВС 6 РЭВС 7 РЭВС 8 РЭВС 9 РЭВС 10 РЭВС 11 РЭВС

2018 864 272 289 266 330 440 319 517 394 295 319

2017 909 265 263 251 412 428 383 536 309 293 324

- , + / % -45 / -5,0 +7 / +2,6 +26 / +9,9 +15 / +6,0 -82 / 
-20,0 +12 / +2,8 -64 / -16,7 -19 / -3,5 +85 / 

+27,5 +2 / +0,7 -5 / -1,5

Наимен. 1 РЭВС 2 РЭВС 3 РЭВС 4 РЭВС 5 РЭВС 6 РЭВС 7 РЭВС 8 РЭВС 9 РЭВС 10 РЭВС 11 РЭВС

2018 432 181 130 155 205 255 183 294 119 133 187

2017 510 171 129 145 232 250 248 314 81 129 183

-,+ / % -78 / -15 +10 / +5,8 +1 / +0,8 +10 / +6,9 -27 / -11,6 +5 / +2,0 -65 / 
-26,2 -20 / -6,4 +38 / 

+46,9 +4 / +3,1 +4 / +2,2

Количество повреждений (земля, колодец, коллектор) за 2018-2017 годы по РЭВС:

Количество повреждений в земле за 2018- 2017 годы по РЭВС:

Сравнительная информация по годам и по видам повреждений в земле:

Количество повреждений на водопроводных сетях в земле составило 2274 сл. (2018 год  — 
20,0 пов./100 км, 2017 год — 21,1 пов./100 км).

Количество повреждений в земле уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 118 сл. (5%).

Существенное снижение количества повреждений в РЭВС 1 и РЭВС 7 обусловлено тем, что при 
устранении аварий выполняется локальная перекладка аварийных участков трубопроводов.

Наименование 2018 2017 Ув. (+), уменьш. (-); (%) с 2017

Повреждения в земле, всего 2274 (100%) 2392 (100%) - 118 (5%)

по основным видам 

Разгерметизация раструбного соединения 108 (5%) 80 (3%) +28 (35%)

Свищевые повреждения 1 496 (66%) 1 570 (66%) - 74 (5%)

Переломы и трещины труб 606 (27%) 671 (28%) - 65 (10%)

Прочие 64 (2%) 71 (3%) - 7 (10%)

Свищевые повреждения на протяжении многих 
лет составляют наибольший процент от общего 
количества повреждений. В 2018 году ликвиди-
ровано следующее количество свищевых по-
вреждений: на сетях — 560 сл. (38%), на в/вво-
дах — 417 сл. (28%), на заводомерной сети — 486 
сл. (32%), на магистрали — 33 сл. (2%).

69% повреждений ликвидировано в земле на 
самортизированных трубопроводах.

Количество повреждений с изливом воды 
в колодцах составило 1245 сл. (2018 год  — 

12,7  пов./1000 кол., 2017 год  — 12,7 пов./ 
1000 кол.). В среднем в сутки устраняется 3-4 
повреждения. 

Количество повреждений в колодцах по срав-
нению с 2017 годом увеличилось на 10 сл. 
(0,8%).

Количество колодцев составляет 97 977 шт. 
(увеличение с 2017 г. — 552 шт.). Относитель-
ное количество утечек в колодцах составляет 
0,01 пов. на 1 кол.
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЗЕМЛЕ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ СЕТИ

штук

ДИАГРАММА КОЛИЧЕСТВА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЗЕМЛЕ  
ПО ДИАМЕТРАМ

штук

Магистрали 50-250 мм

250 500

500 1000

750 1500

1000 2000

Сети 300-500 ммВ/В 600 мм и вышеЗ/С

2017 * * * *
2018 * * * *

2017 * * *
2018 * * *

КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЗЕМЛЕ 
СОКРАТИЛОСЬ:

 на сетях — на 19 сл. (1%);

 на водопроводных вводах — на 56 сл. 
(2%);

 на заводомерных сетях — на 43 сл. 
(2%).

КОЛИЧЕСТВО ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЗЕМЛЕ 
СОКРАТИЛОСЬ:

 Ду = 50-250 мм — на 138 сл. (7%);

 Ду = 600 мм и выше — на 12 сл. (21%)

И УВЕЛИЧИЛОСЬ НА:

 Ду = 300-500 мм — на 32 сл. (7%).
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В том числе на самортизированных трубопроводах

ДИАГРАММА КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ В ЗЕМЛЕ ПО МАТЕРИАЛУ ТРУБ

штук

Всего повреждений
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ДИАГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОЛОДЦАХ ПО ГОДАМ

(1/1000 кол.)

6,6
4,5

3,6
3,7

5,6
7,9 8,4

12,7 12,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

По видам повреждений утечки из колодцев распределились следующим образом: 

 на запорно-регулирующей арматуре — 36%;

 на соединениях трубопроводов — 21%;

 на трубопроводах — 43%.

Сравнительная информация по годам и по видам повреждений в колодцах:

Наименование 2018 2017 Ув. (+), уменьш. (-), % к 2017

Повреждения в колодцах, всего, в том числе: 1245 (100%) 1235 (100%) + 10 (0,8%)

1. Запорно-регулирующая арматура 448 (36%) 451 (36%) - 3 (0,7%)

2. Соединения трубопроводов 262 (21%) 255 (21%) + 7 (3%)

3. Трубопроводы 535 (43%) 529 (43%) + 6 (1%)

Прочие 64 (2%) 71 (3%) - 7 (10%)

Изменение (увеличение, уменьшение) количества утечек зафиксировано: 

1. На запорно-регулирующей арматуре — уменьшение на 3 сл., в том числе:

1.1.  Задвижки (течь сальника, трещина корпуса, течь между верхним и нижним корпусом) — 115 сл. 
(2017 год — 121 сл.), уменьшение на 6 сл.

1.2. ПГ (повреждения, течь фланцев, неполное закрытие вследствие незаконного водопользова-
ния) — 332 сл. (2017 год — 329 сл.), увеличение на 3 сл. 

2. На соединениях трубопроводов — увеличение на 7 сл., в том числе:

2.1.  Течь из раструба — 71 сл. (2017 год — 69 сл.), увеличение на 2 сл.

2.2. Течь УРС — 29 сл. (2017 год — 34 сл.), уменьшение на 5 сл.

2.3. Течь во фланцах — 81 сл. (2017 год — 80 сл.), увеличение на 1 сл.

2.4. Прочие (течь ПФРК, ДРК и т. д.) — 81 сл. (2017 год — 72 сл.), увеличение на 9 сл.

3. На трубопроводах — увеличение на 6 сл., в т.ч.:

3.1.  Свищевые повреждения — 492 сл. (2017 год — 483 сл.), увеличение на 9 сл.

3.2. Прочие (переломы, трещины, сварные швы и т.д.) — 43 сл. (2017 год — 46 сл.),  
уменьшение на 3 сл.
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Наимен. 1 РЭВС 2 РЭВС 3 РЭВС 4 РЭВС 5 РЭВС 6 РЭВС 7 РЭВС 8 РЭВС 9 РЭВС 10 РЭВС 11 РЭВС

2018 284 73 96 74 115 124 100 130 56 73 120

2017 261 75 99 79 125 121 91 140 51 69 124

-,+ / % +23 / 8,8 -2 / -2,7 -3 / -3,0 -5 / -6,3 -10 / -8,0 +3 / +2,5 +9 / +9,9 -10 / -7,1 +5 / +9,8 +4 / +5,8 -4 / -3,2

Наимен. 1 РЭВС 2 РЭВС 3 РЭВС 4 РЭВС 5 РЭВС 6 РЭВС 7 РЭВС 8 РЭВС 9 РЭВС 10 РЭВС 11 РЭВС

Течь ПГ (повреждение резьбы, фланцев, коррозия болтов, нарушение герметичн. уплотнителя, заклин. напр. 
клапана)

2018 24 0 21 1 4 4 1 4 1 0 10

2017 13 4 20 0 8 6 4 6 0 0 9

-,+ +11 -4 +1 +1 –4 –2 –3 –2 +1 0 +1

Течь ПГ (неполн. закр.)

2018 40 10 15 26 23 26 30 31 13 17 25

2017 52 16 12 25 25 17 20 26 12 12 36

-,+ –12 –6 +3 +1 –2 +9 +10 +5 +1 +5 –11

Течь ПФРК

2018 12 3 3 3 18 2 6 10 5 7 3

2017 17 0 4 1 13 5 6 8 4 5 1

-,+ –5 +3 –1 +2 +5 –3 0 +2 +1 +2 +2

Свищи

2018 80 38 35 38 42 51 40 55 26 39 48

2017 76 37 34 36 45 50 39 56 25 38 47

-,+ +4 +1 +1 +2 –3 +1 +1 –1 +1 +1 +1

Количество повреждений в колодцах за 2017-2018 годы по РЭВС:

Увеличение по основным видам утечек в колодцах:

Основными причинами увеличения количе-
ства утечек в колодцах являются:

1. Перераспределение звеньев, задейство-
ванных в проведении ТО и ТР на водопро-
водных сооружениях, для выполнения про-
граммы комплексных промывок в 2018 году 
(значительное увеличение по сравнению с 
2017 годом).

2. Отсутствие эффективных мер по защите 
трубопроводов от коррозии.

3. Наличие случаев неполного закрытия по-
жарных гидрантов в результате их несанк-
ционированного использования — 236 сл.

4. Прирост количества водопроводных сетей и 
колодцев в 2018 году по сравнению с 2017 го-
дом (новое строительство, приемка бесхозяй-
ных коммуникаций) и, соответственно, увели-
чение работ по обходу, осмотру, ТО и ТР.

Количество повреждений на трубопрово-
дах, проложенных в коллекторах, составило 
786 сл. (2018 год — 140,6 пов./100 км, 2017 год — 
132,6 пов./100 км). Это максимальный показатель 
повреждаемости трубопроводов (по месту их 
прокладки).

По сравнению с 2017 годом количество по-
вреждений в коллекторах в 2018 году увели-
чилось на 40 сл. (5%), относительная величина 
увеличилась на 8,0.
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Наимен. 1 РЭВС 2 РЭВС 3 РЭВС 4 РЭВС 5 РЭВС 6 РЭВС 7 РЭВС 8 РЭВС 9 РЭВС 10 РЭВС 11 РЭВС

2018 148 18 63 30 39 61 34 97 207 82 7

2017 138 19 35 27 55 57 44 82 177 95 17

-,+ +10 -1 +28 +3 -16 +4 -10 +15 +30 -13 -10

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество повреждений 911 792 855 768 777 825 884 746 786

Протяженность, км 691,7 700,88 693,43 587,61 585,16 581,43 572,36 562,67 559,16

Количество повреждений в коллекторах за 2017-2018 годы по РЭВС:

Количество повреждений в коллекторах по годам:

ДИАГРАММА ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОЛЛЕКТОРАХ ПО ГОДАМ

(1/100 км)

131,7
113,0 123,3 130,7 132,8 141,9

154,4
132,6 140,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ДИАГРАММА КОЛИЧЕСТВА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОЛЛЕКТОРАХ 
ПО ДИАМЕТРАМ ЗА 2018 ГОД

%

50-250 мм 75%

300-500 мм 23%

600-1 400 мм 2%

85% повреждений ликвидировано в коллекторах на самортизирован-
ных трубопроводах.

ПУ «ЗЕЛЕНОГРАДВОДОКАНАЛ» устранено 231 повреждение на се-
тях, в том числе: в земле — 35 сл., в колодцах (без излива воды) — 21 сл., 
в коллекторах — 136 сл., на водоразборных колонках — 3 сл., в подва-
лах — 34 сл., 2 сл. — дефекты пожарных гидрантов.

Количество всех повреждений за 2018 год по сравнению с 2017 годом 
увеличилось на 5 сл. (2,2%).

Относительное количество повреждений составило 52,9 сл. на 100 км 
(2017 год — 52,7 сл. на 100 км).

ПУ ВКХ ТИНАО устранено 710 повреждений на сетях и сооружениях, в 
том числе: в земле — 276 сл., в колодцах (с изливом воды) — 332 сл., в 
коллекторах — 14 сл., в подвалах — 77 сл., прочее — 11 сл.

Количество всех повреждений за 2018 год по сравнению с 2017 годом 
увеличилось на 140 сл. (25,0%). Относительное количество поврежде-
ний составило 109,62 сл. на 100 км (2017 год — 97,01 сл. на 100 км).

Проблемным вопросом для ТиНАО остается качество 
подземной воды, которое не полностью удовлетворяет 
существующим российским требованиям. 
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Обеспечение потребителей качественной питьевой 
водой осуществляется из Московского водопровода (в 
2018 году переведен ВЗУ «Марушкино»), РВУ и ВЗУ, где 
установлены станции обезжелезивания, за счет сме-
шения воды из скважин разных горизонтов, Москов-
ского водопровода и артезианских скважин, а также 
модернизации водозаборных узлов (в 2018 году модер-
низированы ВЗУ «Шишкин лес» и ВЗУ «Ботаково»).

В 2018 году с целью улучшения качества оказываемых 
услуг реализован комплекс работ по планово-преду-
предительному ремонту, включающему периодические 
осмотры, техническое обслуживание, текущий и капи-
тальный ремонт сетевого оборудования и сооружений.

1.  Обеспечить устойчивое функционирова-
ние системы водоснабжения Москвы и 
гарантированное предоставление потре-
бителям качественных и количественных 
услуг.

2.  Выполнить производственную программу 
АО «Мосводоканал» на 2019 год.

3.  По источникам водоснабжения: обеспе-
чить надежное и бесперебойное водо-
снабжение города и безаварийную работу 
ГТС; продолжить работу с надзорными и 
контролирующими органами по поддержа-
нию надлежащего санитарного состояния 
водоисточников; реализовать следующие 
наиболее значимые проекты: реконструк-
ция энергетического хозяйства насосной 
станции Колочь, автоматизация управле-
ния гидрогенераторами ИГТУ.

4.  По станциям водоподготовки: получить 
положительное заключение государ-
ственной экспертизы на проектно-смет-
ную документацию и во 2 полугодии 2019 
года приступить к реализации проекта 
«Строительство сооружений водоподго-
товки на Западной станции водоподго-
товки» мощностью 500,0 тыс. куб. м/сут.; 
реконструировать в рамках проектов ка-
питального ремонта дренажа 7 фильтров, 
в том числе на Рублевской станции  — 
1  шт., на Западной станции  — 5  шт., на 
Северной станции  — 1 шт.; реализовать 
следующие наиболее значимые проек-
ты: реконструкция трансформаторной 
подстанции № 14 ЗСВ, реконструкция 
технологических ТП ВСВ с переводом с 
6 кВ на 10 кВ, модернизация ЦТП ВСВ, 
устройство рыбозащитных сооружений 
насосных станций 1-го подъема ССВ, 
техническое перевооружение складов и 
систем дозирования гипохлорита натрия 

Восточной и Рублевской станций водо-
подготовки.

5.  По системе подачи и распределения воды: 
снизить уровень количества всех повреж-
дений на водопроводной сети по ПУ «Зе-
леноградводоканал» и ПУ ВКХ ТиНАО, 
промыть 543,38 км трубопроводов (1 138 
адресов); провести испытания повышен-
ным давлением 115,3 км трубопроводов 
9 414 адресов); продолжить работу по со-
кращению потерь воды в сетях питьевого 
водоснабжения; реализовать следующие 
наиболее значимые проекты: реконструк-
ция камер с установкой сетевых регуля-
торов давления (микрорайон Нагорный), 
реконструкция кабельных линий на объ-
ектах СНС ПУ «Мосводопровод» (4 объек-
та: Кунцевская НС ПВ, НС Северное Туши-
но, Коньковский РВУ, Крымская НС ПВ), 
реконструкция Краснопресненского РВУ 
с устройством автоматизации основных 
технологических процессов и системы 
дистанционного управления, реконструк-
ция ВЗУ Акулово с полной автоматиза-
цией насосной станции и применением 
безлюдной технологии, модернизация 
камер на подводящих водоводах Конь-
ковского РВУ с установкой расходомеров 
и устройством системы дистанционного 
управления ЗРА, строительство пункта 
дополнительного хлорирования питьевой 
воды на водопроводном узле № 2 ПУ «Зе-
леноградводоканал».

6. Модернизировать водозаборные узлы 
«Власово» и «Рассудово-1» в ТиНАО.

7.  Выполнить по программе «Развитие го-
родской среды» перекладку 58 км водо-
проводных коммуникаций в зонах благо- 
устройства г. Москвы.

ДИАГРАММА СОКРАЩЕНИЯ (-), УВЕЛИЧЕНИЯ(+) 
КОЛИЧЕСТВА ПОВРЕЖДЕНИЙ В 2018 ГОДУ  
ПО ОТНОШЕНИЮ К 2017 ГОДУ

штук

c раскопкой в колодцах в коллекторах ВК в подвалах

14

2 4

-1

-14

Основные задачи на 2019 год:
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Водоотведение
РАЗДЕЛ 4.2

В 2018 году канализационной системой города обеспечено 
качественное предоставление услуг по водоотведению и 
очистке городских сточных вод. 

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ ГОРОДА
В канализационную сеть поступило 
1 153,48 млн куб. м сточных вод (с учетом тер-
ритории ТиНАО — 1 169,90 млн куб. м), что на 
4,58% меньше, чем за 2017 год (1 208,66 млн 
куб. м, с учетом ТиНАО — 1 224,62 млн куб. м). 
Среднесуточный расход в отчетном году 
составил 3  160,22 тыс. куб. м (3 205,21 тыс. 
куб.  м с учетом сооружений ТиНАО) против 
3 311,41 тыс. куб. м в 2017 году. 

Общая протяженность канализационной сети 
по состоянию на 1 января 2019 года соста-
вила 8 303,69 км, в том числе самотечной — 
7  530,88 км, напорной  — 772,81 км (с учетом 
ТиНАО общая протяженность сетей составля-
ет 8 842,68 км, самотечной — 7 822,68 км, на-
порной — 960 км).

Протяженность канализационной сети относи-
тельно начала года увеличилась на 72,13 км (без 
учета ТиНАО). При этом в эксплуатации находит-
ся 5 902,16 км сети со 100% амортизацией, что 
составляет 71,1 % от ее общей протяженности.

За 2018 год на канализационных сетях горо-
да, без учета территорий ТиНАО, произошло 

9 687 случаев засорений, что на 356 случаев 
больше, чем в 2017 году. 

Подавляющее количество засорений прои-
зошло на канализационных сетях диаметром  
125-200 мм, проложенных из керамических труб 
(46,8% от общего количества), достигших 100% 
износа и находящихся в ветхом состоянии. Ос-
новной причиной засорений канализационной 
сети является неправильное использование сети 
абонентами (сброс бытового и строительного му-
сора — 61,8% и жировых отложений — 29,7%).

В целях решения данной проблемы 
АО  «Мосводоканал» проводятся работы по 
организации мероприятий информацион-
но-рекламного содержания, направленных на 
разъяснение абонентам правил пользования 
системой канализации города.

За отчетный период на канализационной сети 
отмечено 118 случаев повреждений, что на 
60 случаев меньше, чем в 2017 году. 

В 2018 году проводились работы по восста-
новлению ветхих трубопроводов. Всего за 



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

4. Производственная 
деятельность

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

79

СНЕГОСПЛАВНЫЕ ПУНКТЫ
Для утилизации снежной массы эксплуатиру-
ется 35 снегосплавных пунктов (ССП). За от-
четный период данными ССП утилизировано 
34,2 млн куб. м снежной массы.

В целях снижения шума и фильтрации непри-
ятных запахов на одном ССП проведены ра-
боты по монтажу павильона и подключению 
установки очистки вентиляционных выбросов, 
а также установки вокруг территории ССП шу-
мозащитных панелей.

В полном объеме выполнены работы по ре-
монту технологического оборудования (на-

сосных агрегатов, запорно-регулирующей 
арматуры). Произведена замена 6 ед. сепара-
тор-дробилок на 3 ССП. Выполнены работы по 
ремонту асфальтового покрытия на 30 ССП. 

Одновременно проводились работы по очист-
ке снегосплавных пунктов от мусора, образо-
вавшегося в результате плавления снежной 
массы. В общей сложности утилизировано 
156,1 тыс. т песка и мусора.

отчетный период восстановлено различными 
методами и переложено 42,53 км ветхих тру-
бопроводов. 

Благодаря проведенной ранее модернизации 
систем электроснабжения, а именно установ-
ке комплексов быстродействующих аварий-
ных включателей резервного питания (БАВР), 
на высоковольтных канализационных насо-

сных станциях удалось полностью исключить 
отключения оборудования при кратковремен-
ном нарушении электроснабжения. 

Выполнение комплекса мероприятий на ка-
нализационных насосных станциях, направ-
ленных на повышение энергоэффективности, 
обеспечило экономию электроэнергии в раз-
мере 903,6 тыс. кВт∙ч.
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ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

ОБРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКА 
СТОЧНЫХ ВОД

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

Концентрации основных контролируемых 
показателей — взвешенных веществ, БПК5, 
биогенных элементов и техногенных эле-
ментов в очищенной воде на всех выпусках 
крупных московских очистных сооружений не 
превысили значений действующих «Разреше-
ний на сброс в окружающую среду (водные 
объекты)», утвержденных контролирующими  
органами.

Выполнение установленных показателей ка-
чества очистки сточных вод обеспечивалось 
за счет своевременно выполненных работ 
по регулированию гидравлической нагрузки, 
соблюдения регламентных режимов работы 
сооружений и оборудования.

Суммарная нагрузка очищенной воды на во-
доемы по основным контролируемым пока-
зателям за отчетный период снизилась по 
сравнению с 2017 годом на 2,6%. Это говорит 
о положительном влиянии на качество очи-
щенной воды мероприятий по реконструкции 
сооружений канализации с переводом на сов- 
ременные технологии очистки.

Очищенные сточные воды перед сбросом в 
водоем обеззараживаются с применением 
технологии ультрафиолетового облучения. По-
казатели обеззараженной воды полностью со-
ответствуют нормативам СанПиН 2.1.5.980-00 
«Водоотведение населенных мест, санитарная 
охрана водных объектов. Гигиенические тре-
бования к охране поверхностных вод».

В результате очистки сточных вод на очист-
ных сооружениях города было образовано 
412,0  тыс. т сухого вещества (СВ) осадка, что 
на 1,9% меньше показателей 2017 года.

Весь осадок был направлен на термофильное 
сбраживание в метантенки. За отчетный пери-
од было выработано 95,5 млн куб. м биогаза, 
из них 49,7 млн куб. м выработанного биогаза 
было направлено на мини-ТЭС. 

Общее количество осадка, поданного на мех- 
обезвоживание в 2018 году составило 

253,4  тыс. т, что на 4,7% больше, чем в 2017 
году (241,95 тыс. т СВ). 

В целом сооружения обработки осадка рабо-
тали стабильно, согласно технологическому 
регламенту.

Средняя влажность обезвоженного осадка не 
превысила 74,5%, что соответствует установ-
ленным нормативам технологического регла-
мента и требованиям к вывозимому осадку. 

ПРИТОК СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ

млн куб. м

2016 2017 2018

1 182,1
1 208,6

1 158,4

Наименование показателя Эффективность  
обеззараживания

ОКБ
Общие колиформные бактерии

99,8%

ТКБ
Термотолерантные колиформные 
бактерии

99,9%

Колифаги 98,9%

Эффективность обеззараживания воды на 
канализационных очистных сооружениях г. Москвы
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

АО  «Мосводоканал» продолжены работы по 
модернизации, техническому перевоору-
жению и реконструкции канализационных 
очистных сооружений. В ходе реконструкции 
очистных сооружений решаются следующие 
основные задачи:

 Перевод сооружений на современные 
технологии очистки сточных вод с глу-
боким удалением биогенных элементов 
(азота и фосфора).

 Выполнение санитарных требований к ка-
честву очищенной воды за счет внедре-
ния технологии обеззараживания УФ-об-
лучением.

 Внедрение современного энергоэффек-
тивного оборудования и систем автомати-
зации технологических процессов.

 Оснащение очистных сооружений пере-
крытиями и системами очистки вентиля-
ционных выбросов.

 Замена оборудования по обезвоживанию 
осадка на современные высокопроизво-
дительные центрифуги (декантеры).

В целях решения проблемы эмиссии загряз-
няющих веществ в атмосферу и устранения 
неприятных запахов Обществом была приня-
та «Программа по устранению запахов от со-
оружений канализации», предусматривающая 
установку перекрытий на технологические 
сооружения, а также систем сбора и очистки 
вентиляционных выбросов.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВА-
ЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ: 

 перекрытие открытых поверхностей 
емкостных сооружений;

 установка газоочистного оборудования;

 вывод из эксплуатации сооружений, яв-
ляющихся источниками выбросов дурно-
пахнущих веществ;

 снижение эмиссии загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух за счет 
реализации комплекса мероприятий по 
совершенствованию технологий перера-
ботки осадка сточных вод.

В рамках реализации Программы в 2013-
2018 годах на канализационных очистных со-
оружениях города были выполнены следую-
щие мероприятия:

 смонтировано перекрытий на техноло-
гических сооружениях общей площадью 
более 136 тыс. кв. м, в том числе уникаль-
ные плавающие перекрытия на отстойни-
ках диаметром 33, 40 и 54 м;

 проведена оптимизация технологических 
процессов, в результате которой выве-
дены из эксплуатации технологические 
сооружения общей площадью открытых 
поверхностей 93 тыс. кв. м;

 в период с 2013-2017 годов смонтировано 
60 ед. установок по очистке вентиляци-
онных выбросов, в 2018 году на очистных 
сооружениях дополнительно установле-
но 14 ед. высокоэффективных установок 
по очистке вентиляционных выбросов;

 установлены 4 ед. автоматизированных 
станций мониторинга атмосферного воз-
духа.

В результате реализованного комплекса ме-
роприятий эмиссия вредных веществ на пло-
щадках канализационных очистных сооруже-
ний снизилась в 20 раз.

Общее количество израсходованного на сгу-
щение и обезвоживание осадка сточных вод 
флокулянта составило 2 562,9 т., что больше 
на 5,1%, чем в прошлом году (в 2017 году — 
2 438,3 т) и меньше плана на 2,8%. Общее ко-
личество обработанного с применением фло-
кулянта осадка за отчетный период составило 
338,07 тыс. т СВ, что меньше прошлого года на 
9,7% (в 2017 году — 374,5 тыс. т СВ). Средняя 
доза флокулянта по сравнению с прошлым го-
дом увеличилась с 7,0 до 7,2 кг/т.

ВЫРАБОТАНО БИОГАЗА НА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ Г. МОСКВЫ

млн куб. м

2016 2017 2018

96,5 100,8
95,5

20РАЗ
снижение эмиссии 
вредных веществ 
на площадках 
канализационных 
очистных сооружений 
в результате 
реализованного 
комплекса мероприятий 
по реконструкции
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ В ТиНАО

На территории ТиНАО находятся 82 канализа-
ционных насосных станции общей проектной 
производительностью 213,02 тыс. куб.  м/сут., 
18 канализационных очистных сооружений и 
538,99 км канализационных сетей, в том числе 
самотечных сетей — 351,8 км, напорных трубо-
проводов — 187,19 км. 

Износ канализационной сети составляет 
312,27 км, или 57,93%, в том числе самотечной 
сети — 224,49 км (63,81%), напорной — 87,77 км 
(46,89 %).

За прошедший год произошло 1 172 случая за-
сорений канализационной сети. Удельный по-
казатель засорений на 1 км сети составил 3,33. 
Основная часть засоров происходит на сети 
150-200 мм, проложенной из керамики. 

За отчетный период проведено восстановле-
ние ветхих канализационных сетей в объеме 
4 509 пог. м, в том числе методом пневмо-
пробойника — в объеме 1 660 пог. м, методом 
ГНБ — в объеме 1 635 пог.м, открытым мето-
дом — 1 214 пог. м.

Объем сточных вод, поступивших на очистные 
сооружения, составил 16 421,1 тыс. куб. м (в том 
числе на очистные сооружения сторонних ор-
ганизаций); из них на очистные сооружения 
Общества поступило 12 355,36 тыс. куб. м, на 
очистные сооружения сторонних организаций 
направлено 4 065,74 тыс. куб. м. Объем пере-
качки сточных вод насосными станциями со-
ставил 32 991,54 тыс. куб. м.

Результаты лабораторных исследований по-
казывают, что сооружения не обеспечивают 
выполнение установленных нормативных 
требований к качеству очистки сточных вод, 
до качества, предъявляемого к водоемам 
рыбохозяйственного значения, подтверждая 
необходимость реконструкции объектов во-
доотведения. На все сооружения получены 
разрешения с лимитами на сброс загрязняю-
щих веществ (за исключением радиоактивных 
веществ) и микроорганизмов в водные объ-
екты, утвержденные Департаментом приро-
допользования и охраны окружающей среды 
города Москвы. Лимиты соответствуют тому 
качеству очистки, которого возможно достичь 
на этих очистных сооружениях. 

В связи с данными обстоятельствами Обществом 
принята «Программа реконструкции очистных 
сооружений, расположенных в Троицком и Но-
вомосковском административных округах», в 
рамках которой предусматривается поэтапная 
реконструкция всех находящихся в аренде Об-
щества очистных сооружений к 2025 году. 

В 2018 году АО «Мосводоканал» продолжено 
выполнение работ по модернизации и рекон-
струкции канализационных очистных соору-
жений ТиНАО с переводом на современные 
технологии водоочистки и обработки осадка. 
В рамах проектов реконструкции сооруже-
ний предусматривается применение наи-
лучших доступных технологий водоочистки, 

4 509
ПОГ. М
Объем восстановления 
ветхих канализационных 
сетей в 2018 году

ПРИТОК СТОЧНЫХ ВОД НА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПУ ВКХ ТиНАО

тыс. куб. м

2016 2017 2018

30,9 30,9
33,9

На графике представлена динамика 
изменения притока сточных вод на 
очистные сооружения ПУ ВКХ ТиНАО за 
3 года. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЗА 3 ГОДА

технологий удаления биогенных элементов 
и систем УФ-обеззараживания очищенных 
сточных вод. Сооружения будут оснащены сов- 
ременным энергоэффективным оборудова-
нием и системой автоматизации, компактное 
размещение всех основных технологических 

узлов в едином производственном здании 
позволит значительно сократить площади, а 
также решить проблему канализационных за-
пахов. Сточные воды будут проходить полный 
цикл механической, биологической очистки и 
доочистки.

Отчетный 
период

Взвешенные 
вещества БПК5 Азот аммо-

нийный
Азот  

нитритов
Азот  

нитратов
Фосфаты 

по Р
Нефтепро-

дукты СПАВ

Концентрация в очищенной сточной воде, мг/л

2016 34,4 21,8 8,93 0,165 8,09 2,53 0,315 0,315

2017 28,9 20,2 6,93 0,100 5,91 2,14 0,145 0,240

2018 27,4 18,0 6,36 0,103 5,91 2,18 0,140 0,244

Качество очищенной воды, мг/л

2016 2017 2018

ДИНАМИКА ПРИТОКА СТОЧНЫХ 
ВОД НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
И СБРОСА ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ 
ВОД В ВОДОЕМЫ-ПРИЕМНИКИ

млн куб. м

Приток 1 182,11 1 208,66 1 153,35
Сброс 1 175,40 1 173,08 1 133,83

1200

600

600

1200

0

2016 2017 2018

ДИНАМИКА ПРИТОКА СТОЧНЫХ ВОД 
НА КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ ТРОИЦКОГО И 
НОВОМОСКОВСКОГО АО

тыс. куб. м

Приток 30,91 30,91 33,85

30

15

0
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Энергетика
РАЗДЕЛ 4.3

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
Надежная работа систем электроснабжения и 
энергетического оборудования, а также энергетическое 
и технологическое резервирование — основа 
бесперебойного водоснабжения и водоотведения. 

Отмечается увеличение на 31% случаев погашений внеш-
них источников электроснабжения и посадок напряжения 
в питающей сети, а также увеличение повреждений высо-
ковольтных питающих кабельных линий, находящихся на 
балансе ПАО «МОЭСК» (на 12% по сравнению с 2017 годом).

Зафиксировано 95 случаев успешного срабатывания 
быстродействующих АВР без отключения основного тех-
нологического оборудования (98 случаев в 2017 году  — 
уменьшение на 3%). Общее количество устройств БАВР 
составляет 52 ед. 

С целью повышения надежности электроснабжения наи-
более ответственных объектов предприятия обеспечена 
эксплуатационная готовность 14 мобильных электростан-
ций мощностью от 100 до 1000 кВт и 83 стационарных ди-
зельных электростанций мощностью до 880 кВт. Таким об-
разом, обеспечивается энергетическое резервирование 
водопроводных и канализационных сооружений, а также 
опасных производственных объектов в случае возникно-
вения аварийных ситуаций в системе электроснабжения.

Общий расход электроэнергии за 2018 году вырос на 2,0% 
и составил 1,168 млрд кВт∙ч.

В 2018 году при расчетах  за потребленную электроэнер-
гию на основании объединенного договора энергоснаб-
жения и почасового планирования энергопотребления 
при средней точности планирования 3,7% получен эконо-
мический эффект в размере 34,90 млн руб.

Отключение внешних источников электроснабжения 
и посадки напряжения в питающей сети

Повреждение питающих линий ПАО «МОЭСК»

Повреждение питающих линий АО «Мосводоканал»

НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ» ЗА 2016-2018 ГОДЫ 

количество

2016 2017 2018

605

24

15

513

34

24

674

38

24
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Высоковольтные питающие кабельные линии 
(фидеры) 77

Высоковольтные кабельные линии (внутри 
предприятий) 5

Низковольтные питающие кабельные линии 
(фидеры) 10

Вводные и секционные автоматические 
выключатели 0,4 кВ 2

Тиристорные возбудители 2

Преобразователи частоты 1

Электродвигатели высоковольтные 1

Силовые трансформаторы 1

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА 2018 ГОД 

%
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Наименование

Потребление ресурсов

в натуральном выражении в денежном выражении,

ед. изм. количество тыс. руб.

Электрическая энергия: 

тыс. кВт∙ч

1 148 159,90 3 949 901,10

- покупная

- собственная выработка 24 066,83 –

Тепловая энергия:

Гкал
331 212,32 438 468,30

- покупная

- собственная выработка 459 864,68 –

Природный газ тыс. куб. м 33 312,61 180 890,40

Биогаз
тыс. куб. м 45 817,40

–
т. у. т 34 835,55

Мазут топочный т 9,0 0,6

Бензин автомобильный т 1 021,18 44 098,18

Топливо дизельное т 7 302,76 291 328,90

Потребление энергетических ресурсов АО «Мосводоканал» в 2018 году

В результате осуществления деятельности 
по передаче электро- и теплоэнергии 
потребителям Москвы и Московской 
области полностью компенсированы 
затраты предприятия и получен доход в 
размере 153,3 млн руб.

34,90
МЛН РУБ.

полученный экономический эффект 
при расчетах за потребленную 
электроэнергию на основании 
объединенного договора 
энергоснабжения и почасового 
планирования энергопотребления

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

В рамках реализации «Программы в области 
энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности на 2018 год» за отчет-
ный период выполнено 26 мероприятий, что 

позволило получить экономию 98,5 млн  руб. 
Освоение денежных средств составило 
183,9 млн руб., в том числе в рамках Производ-
ственной программы — 5,5 млн руб. 

5 979,83 54,00
ТЫС. КВТ∙Ч ГКАЛ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ — ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ —

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПОЗВОЛИЛО СЭКОНОМИТЬ:

4 022,80
ТЫС. КУБ. М,

ВОДА (СУММАРНЫЙ РАСХОД)

в том числе снижение потерь воды  
при передаче — 2 106,16 тыс. куб. м
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Ведется большая работа по поиску потенци-
альных инвесторов и заключению энерго-
сервисных контрактов в целях реализации 
энергосберегающих мероприятий. В данном 
случае привлекаются сторонние средства, 
вложенные инвесторами, которые возвраща-
ются в течение срока окупаемости того или 
иного мероприятия. Кроме того, с компанией 
ВТБ-факторинг прорабатывается возможность 
применения схемы факторинга, что позволит 
энергосервисным компаниям оптимизировать 
свои затраты. 

На сегодняшний день реализовано девять 
контрактов, четыре из которых связаны с за-
меной насосного оборудования на насосных 

станциях водопровода и канализации. Кроме 
того, реализованы несколько контрактов по 
повышению энергоэффективности систем ос-
вещения территорий, а также производствен-
ных и административных зданий Общества. 
Установлены светодиодные светильники, 
улучшены условия труда рабочих и специа-
листов.

В соответствии с разработанной «Програм-
мой в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности на 
2019-2023 годы» в 2019 году планируется ре-
ализация 35 мероприятий на общую сумму 
607,95 млн руб. Ожидаемый объем экономии 
энергоресурсов и воды составит:

Показатель Единицы измерения Целевые значения
2019 года

Снижение потерь воды при передаче (транспортировке) 
по водопроводным сетям тыс. куб. м 750,00

Экономия электрической энергии тыс. кВт∙ч 17 464,77

Экономия тепловой энергии Гкал 247,60

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ГЭС 
АО «МОСВОДОКАНАЛ»

млн кВт∙ч

2014 2015 2016 2017 2018

25,6

16,4

20,6

35,4

24,1

АО  «Мосводоканал» использует собственную 
гидроэнергетику, что позволяет экономить на 
затратах на электроэнергию. Развитие малой 
энергетики позволяет эффективно использо-
вать возобновляемые природные ресурсы, 
а также повысить энергетическую безопас-
ность объектов водоснабжения столицы.

Суммарная установленная мощность гидроэ-
лектростанций составляет 18 МВт. В 2018 году 
выработка электрической энергии собствен-
ными ГЭС снизилась на 47% по сравнению 
прошлым годом и составила 24,1 млн кВт∙ч. 

За 2018 год котельными установками было ис-
пользовано 34 785,71 т.у.т. биогаза (в том числе 
ЛОС — 17 535,06 т.у.т., КОС — 17 250,65 т. у. т.). 
Передано мини-ТЭС 37 715,24 т. у. т. биогаза, 
при этом получено: 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

 с ТЭС Курьяновских очистных 
сооружений — 72 035,11 тыс. кВт∙ч;

 с ТЭС Люберецких очистных 
сооружений — 55 019,16 тыс. кВт∙ч.

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

 с ТЭС Курьяновских очистных 
сооружений — 60,482 тыс. Гкал;

 с ТЭС Люберецких очистных 
сооружений — 28,041 тыс. Гкал.
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Управление 
внутренними 
процессами

РАЗДЕЛ 4.4

В 2018 году в связи с продолжением органи-
зационных изменений и в рамках совершен-
ствования внедренной системы менеджмен-
та качества (СМК) и системы экологического 
менеджмента (СЭМ) осуществлялась актив-
ная актуализация разработанной докумен-
тации. 

В течение года были организованы меропри-
ятия по разработке и внесению изменений в 
более чем 250 действующих нормативно-тех-
нических документов, проводилась работа 
по созданию единой процессной модели Об-
щества в специализированном программном 
продукте. В течение года проводилась рабо-
та по унификации, актуализации и совершен-
ствованию должностных, производственных 
инструкций, положений о структурных под-
разделениях, инструкций по охране труда. 
Благодаря использованию программного 
продукта Business Sudio и системы электрон-
ного документооборота в течение этого пе-
риода были согласованы и введены в дей-
ствие более 1 200 инструкций и положений. 

В 4 квартале 2018 года международным ор-
ганом по сертификации Русский Регистр был 
проведен сертификационный аудит СМК и 
СЭМ в целях проверки выполнения требо-
ваний ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. В ходе 
проведения аудитов было подтверждено, 
что интегрированная система менеджмента 
функционирует, развивается и полностью со-
ответствует требованиям обновленной вер-
сии международных стандартов. 

Применение лучшего международного 
опыта позволяет использовать единую 
унифицированную методологию 
описания процессов, происходящих 
в Обществе, сделать прозрачными 
процессы управления и объединить 
деятельность всех работников для 
достижения целей в области качества и 
экологии.

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
Использование международного опыта и применение лучшей 
практики в области менеджмента при создании внутренней 
локальной нормативной документации за несколько 
последних лет стало неотъемлемой частью деятельности 
АО «Мосводоканал». Применение принципов управления 
и методологии описания процессов, заложенных в основу 
международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001, помогает 
системно подходить к решению возникающих новых задач и 
улучшать основную производственную деятельность.

>1 200
ИНСТРУКЦИЙ 
И ПОЛОЖЕНИЙ
создано в отчетном 
году в рамках работы 
по унификации, 
актуализации и 
совершенствованию 
должностных, 
производственных 
инструкций, положений 
о структурных 
подразделениях, 
инструкций по охране 
труда
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Выполнены работы по модернизации авто-
матизированных систем управления техно-
логическими процессами производственных 
подразделений, включающие замену выра-
ботавшего свой ресурс оборудования и про-
граммного обеспечения. Работы направлены 
на повышение степени автоматизации, на-
дежности и качества управления. Проведена 
модернизация автоматизированной системы 
управления технологическими процессами 
4 группы фильтров Восточной станции во-
доподготовки. На Рублевской станции водо-
подготовки модернизированы следующие 
автоматизированные системы: дозирования 
и приготовления реагентов, управления тех-
нологическими процессами насосной станции 
1-го подъема, контроля озоновоздушной сме-
си. Выполнена модернизация автоматизации 
иловой насосной станции 2 блока и склада 

аммиачной воды Западной станции водопод-
готовки. 

Для увеличения надежности работы и умень-
шения числа выездов обслуживающего пер-
сонала выполнена комплексная модерниза-
ция передачи данных с 26 наиболее важных 
точек контроля давления на водопроводной 
сети. Произведена замена оборудования, вы-
ведено по 18 дополнительных сигналов с точек 
контроля давления. Проведено расширение 
автоматизированной системы диспетчерско-
го контроля канализационной сети. Внедрены 
новые точки контроля уровней на самотечной 
канализационной сети на 5 объектах с отобра-
жением информации в АСДКУК ЦДУ.

Установлены сетевые регуляторы и автома-
тизирована зона регулирования давления 

повышение качества 
предоставляемых услуг 
водоснабжения  
и водоотведения

решение задач по повышению 
надежности и эффективности 
производства 

снижение эксплуатационных 
затрат 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАБОТ 
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ»: 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автоматизация технологических процессов
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«Якиманка-Замоскворечье», организовано 
телеуправление ЗРА на магистрали «Очако-
во-Никулино».

В рамках реконструкции с переводом на без-
людные технологии выполнена комплексная 
автоматизация объектов г. Москвы и ТиНАО: 
НС Южное Тушино, КНС «Вешняки-Владычи-
но», ВЗУ Отрадное, ВЗУ Шишкин Лес, ВЗУ Бо-
таково, КНС Марушкино, ЛОС Рогово.

На территории города Москвы и МО в коллек-
торах АО «Мосводоканал»  организована ра-
диосвязь  между подвижными (стационарны-
ми) объектами, обслуживающим персоналом, 
дежурными и диспетчерскими службами при 
проведении профилактических работ  в рам-
ках решения задач предупреждения и ликви-
дации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Выполнены работы по расширению «Автома-
тизированной системы учета потребления/
поставки воды (АСУПВ)» с подключением объ-
ектов районов «Зябликово» и «Теплый стан». 
Система предназначена для организации 
учета потребления/поставки воды конечному 
потребителю, контроля потерь (несанкциони-
рованное использование и утечки).

Проведена модернизация систем видеона-
блюдения на объектах Рублевской станции 
водоподготовки, видеонаблюдения и контро-
ля управления доступом водонапорного узла 
№№ 10,11 ПУ «Зеленоградводоканал». Внедре-
на система IP-телефонии на Северной станции 
водоподготовки. Выполнена модернизация 
ЛСО РСВ (2 очередь), ВСВ, ЛОС. Работы на-
правлены на обеспечение требований про-
мышленной безопасности и режима, а также 
на замену устаревшего оборудования и рас-
ширение функциональных возможностей си-
стем связи.

Для повышения степени автоматизации биз-
нес-процессов в соответствии с современ-
ными требованиями, а также обеспечения 
бесперебойного функционирования всех 
компонентов Единой ИТ-Инфраструктуры 
АО «Мосводоканал» выполнена модернизация 
программного комплекса Единой геоинфор-
мационной системы для создания системы 
уточнения местоположения колодцев взятия 
лабораторных проб АО «Мосводоканал». Обе-
спечена возможность однозначной идентифи-
кации канализационных колодцев абонентов 
(точек отбора проб).

За 2018 год в АО  «Мосводоканал» проведен 
необходимый комплекс мероприятий по реа- 
лизации стратегии развития КИСУ с целью 
повышения эффективности использования ин-
формационных технологий в процессах управ-
ления экономической, юридической и про-
изводственно-хозяйственной деятельностью 
Общества.

В рамках выполнения Городского плана пе-
ревода государственных услуг в электронный 
вид на 2018 год выполнены следующие меро-
приятия:

 обеспечено предоставление АО «Мосво-
доканал» сведений по ТУ, договорам о 
подключении и актам подключения к се-
тям Мосводоканала по запросу в органы 
исполнительной власти; дополнительно 
обеспечено предоставление предельных 
технических условий при подготовке 
градостроительного плана земельного 
участка в рамках электронного взаимо-
действия с Москомархитектурой;

 обеспечено предоставление Обществом 
услуг в электронном виде: выдача тех-
нических условий, заключение догово-

ров о технологическом присоединении 
и выдача актов подключения к сетям 
Мосводоканала через официальный сайт 
Мэра Москвы (mos.ru) в целях реализа-
ции постановления Правительства РФ от 
09.08.2017 № 955.

Автоматизированы процессы взаимодействия 
с Автоматизированной системой Управления 
реестрами, регистрами, справочниками и клас-
сификаторами АС УР на базе КИП АО «Мосво-
доканал» с целью получения документов из 
органов исполнительной власти, необходимых 
при подключении к централизованным сетям 
водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с требованиями Федерального 
закона РФ от 01.05.2017 №86 в части инфор-
мационного взаимодействия по обмену сведе-
ниями между работодателем и органами ФСС 
разработан ЭЛН (электронный лист нетрудо-
способности).

Введена в промышленную эксплуатацию Си-
стема интеграционного взаимодействия АИС 
«Заявка» с системой Службы «112» на базе 
КИП, позволяющая оперативно получать в 
ЦДУ АО  «Мосводоканал» обращения, посту-

26 
ТОЧЕК КОНТРОЛЯ 
ДАВЛЕНИЯ
на водопроводной 
сети модернизировано 
с целью увеличения 
надежности работы 
и уменьшения 
числа выездов 
обслуживающего 
персонала

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
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В 2018 году успешно проведена переаккреди-
тация Общества на право проведения работ 
по поверке и калибровке средств измерений. 

Особое внимание уделялось вопросам экс-
плуатации стационарных и переносных газо-
анализаторов. Общее количество стационар-
ных газоанализаторов в 2018 году возросло 
на 33% и составило 607 шт., переносных газо-
анализаторов — на 14,5% и составило 809 шт. 
Совместно с Центром обучения разработана 
программа обучения по курсу: «Газоанализа-
торы типа Drager X-am. Эксплуатация, техни-
ческое обслуживание, считывание и анализ 
данных». Обучение рабочих специальностей 
и специалистов Общества проводится на базе 
ЦО с привлечением специалистов ЦМ.

В рамках реализации «Программы по уста-
новке комплексов контроля газовоздушной 
среды и состава сточных вод на сооружени-
ях канализационной сети г. Москвы», с целью 

предупреждения диспетчерских служб Об-
щества о возникновении случаев превыше-
ния предельно допустимых концентраций по 
контролируемым параметрам, оперативного 
принятия мер по защите жизни и здоровья 
работников Общества и изменению техноло-
гических режимов работы очистных сооруже-
ний, внедрены в эксплуатацию стационарные 
комплексы контроля газовоздушной среды 
и состава сточных вод на 10 высоковольтных 
КНС и камере К-54 Люберецких очистных со- 
оружений. Комплекс позволяет контролиро-
вать ПДК по 3 параметрам превышения за-
грязнения в воде и 7 параметрам загрязнения 
воздуха. 

Для обнаружения превышения содержа-
ния загрязняющих веществ в сточных водах, 
поступающих в централизованную канали-
зационную сеть г.  Москвы, внедрены 3 авто-
матизированные системы автономного мони-
торинга загрязнений в канализационной сети 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

пающие от населения г. Москвы в информаци-
онную систему «112» по вопросам нарушения 
режимов подачи воды, подтопления террито-
рий, параметров качества холодной питьевой 
воды и т.п.

В целях повышения эффективности работ и 
оперативности принятия решений работника-
ми Контрольно-ревизионного управления в 
части осуществления проверок контрагентов, 
реализована интеграция Подсистемы «Управ-
ление договорами» и Программы «Дитрикс Пе-
риметр». 

В соответствии с Федеральным законом от 
03.04.2018 №59 доработано программное 
обеспечение в части выставления счетов жи-
телям многоквартирных домов, выбравшим 
прямые расчеты с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

Введена в опытно-промышленную эксплуа-
тацию система управления автотранспортом 
1С:УАТ.

Доработана карточка претензии и разработа-
ны функции ответа на претензию с целью уси-
ления контроля за претензионной работой.

Выполнена разработка системы информиро-
вания абонентов по электронной почте о про-
ведении сотрудниками АО «Мосводоканал» ра-
бот на узлах учета холодного водоснабжения и 
канализации.

Доработан отчет по позициям ТМЦ в QlikView, 
добавлена вкладка для контроля проставле-
ния СПГЗ/КПГЗ на позициях.

Автоматизирован процесс получения реквизи-
тов контрагентов из Федеральной налоговой 
службы РФ.

За 2018 год общее количество средств измерений (далее — СИ), подвергнутых ремонту, предпо-
верочной подготовке, техническому обслуживанию, поверке и калибровке в 2018 году, составило

64 059 11 735
ШТУК, ИЗ НИХ:

52 324
выполнены 
подрядным 
способом 

выполнены 
хозяйственным 
способом 
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(АСАМЗКС) для контроля нефтепродуктов, хи-
мического потребления кислорода, фенола и 
температуры.

Проведена оценка технического состояния 
анализаторов качества воды станций водо-
подготовки (301 шт.) и осуществлена поставка 
5 станций мониторинга контроля параметров 
качества исходной воды (32 анализатора).

С целью контроля уровня сточных вод в са-
мотечных коллекторах системы канализации 
организовано 18 узлов учета уровней, а также 
мониторинг уровня р. Москва (парк Зарядье).

В целях мониторинга предложений по вне-
дрению современных средств измерений и 
разработок в области метрологического обе-
спечения СИ Общества специалисты Центра 
метрологии организовывали и проводили экс-
плуатационные испытания современного изме-
рительного и диагностического оборудования. 

В целях проведения закупок средств измере-
ний и заключения договоров на оказание ус-
луг по метрологическому обслуживанию СИ 
специалистами ЦМ проведена работа по соз-
данию в системе ЕАИСТ и присвоению СИ зна-
чений СПГЗ/КПГЗ более 1 104 шт. СИ и 72 шт. 
по договорам.

Разработаны технические требования на рас-
ширение автоматизированной системы АСУ 
МС, которые позволят соблюсти изменения 
требований законодательства РФ в области 
единства измерений и сократить трудозатраты 
на оформление результатов поверки СИ.

Проработан вопрос проведения интеграции 
«Автоматизированной системы управления 
метрологической службой» (АСУ МС) с «Авто-
матизированной информационной системой 
качества воды», эксплуатируемой в ЦККВ, 
что позволит исключить двойную работу по 
оформлению результатов поверки СИ.

В рамках реализации «Программы мероприя-
тий по сокращению потерь воды на 2018 год» 
ЦМ совместно с ЦТД, УМВС и ПУ ВКХ ТиНАО 
проводились мероприятия, направленные на 
совершенствование учета водопотребления и 
водоотведения в городе.

В соответствии с «Планом проведения ме-
трологического надзора за объектами 
АО  «Мосводоканал», подлежащими рекон-
струкции (модернизации), в 2018 году» сотруд-
никами отдела надзора и экспертизы, а также 
службы метрологии проводился надзор за 
133  объектами Общества в части правильно-
сти установки и ввода в эксплуатацию СИ.

Технологии 
и инновации

РАЗДЕЛ 4.5

До настоящего времени в АО  «Мосводока-
нал» использовались импортные электропри-
воды и комплектующие к ним. В рамках про-
граммы по импортозамещению рассмотрена 
возможность применения электроприводов 
производства отечественного завода, на ко-
тором разработаны и освоены в серийном 
производстве импортозамещающие линейки 
многооборотных и неполнооборотных элек-
троприводов, в том числе с управлением по 
цифровому каналу. Технологический процесс 
на предприятии представляет собой полный 

цикл производства, включающий заготови-
тельное, литейное, механообрабатывающее, 
сборочное производства, участки гальвани-
ческих и лакокрасочных покрытий. Значи-
тельную часть станочного парка составляет 
современное зарубежное оборудование, в 
том числе оснащенное ЧПУ. Организованы 
приемосдаточные испытания выпускаемой 
продукции в объеме 100%, а также периоди-
ческие испытания. Продукция поставляется 
для арматуры с посадочным местом (фланцем) 
как под стандарт СТ ЦКБА 062-2009, так и под 

Использование современных электроприводов для управления 
запорно-регулирующей арматурой большого диаметра
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На канализационных насосных станциях на 
механических граблях и решетках скаплива-
ются отбросы из сточных вод, что увеличивает 
количество вывозимых ТБО. Для уменьшения 
объема вывоза мусора используется измель-
чение канализационных отбросов, снимаемых 
с механических грабель и решеток насосных 
станций.

В рамках программы импортозамещения в 
2018 году на канализационной насосной стан-
ции проведены эксплуатационные испытания 
вертикальной решетки грубой очистки типа 
РВГО, работающей в автоматическом режиме 
(без наличия постоянного обслуживающего 
персонала), в комплекте со специальным лот-
ком, установленном на тележке, который по-
зволяет персоналу перемещать задержанные 
отходы с решетки к дробилке. Разрабатывае-

мый комплект изготавливался по техническо-
му заданию Общества и обеспечивает защиту 
насосов от большого количества отбросов, 
например, тряпок и ветоши; прочистка филь-
трующего экрана решетки осуществляется 
ковшом со стороны очищенного потока в на-
правлении неочищенного потока. Конструк-
ция оборудования обеспечивает легкий и 
простой доступ ко всем узлам (деталям) ре-
шетки, органам управления и регулирования 
как при проведении монтажных работ, так и 
при эксплуатации оборудования и его перио-
дическом техническом обслуживании. 

Положительные результаты проведенных экс-
плуатационных испытаний свидетельствуют 
о возможности применения данного отече-
ственного оборудования в системе Москов-
ской канализации на насосных станциях.

Взвешенные вещества являются показателем, 
по которому существующие нормативы требуют 
высокого качества очистки сточных вод. При-
менение стадии доочистки (третичной очистки) 
от взвешенных веществ решает эту проблему. 
Существуют разные методы доочистки сточных 
вод: фильтрация на зернистых фильтрах, микро-
фильтрация на ситах, мембранная микро- и уль-
трафильтрация. Одним из наиболее современ-
ных методов фильтрации является мембранная 
микрофильтрация. При такой доочистке дости-
гается высокое качество фильтрата при низком 
энергопотреблении. Кроме того, достигается 
задержание коллоидных веществ, грибков, во-
дорослей, цист простейших, бактерий и вирусов.

Применение мембран на стадии доочистки 
в АО  «Мосводоканал» в промышленном мас-

штабе произведено на реконструированных 
очистных сооружениях производительностью 
2 000 куб. м/сут. в поселке Щапово. 

Биологическая очистка осуществляется в двух 
линиях аэротенков, где предусмотрены зоны 
для прохождения процессов нитрификации и 
денитрификации, осуществляющих очистку от 
соединений азота. Удаление фосфора фосфа-
тов происходит реагентным способом путем 
дозирования треххлористого железа в трубо-
провод возвратного активного ила. Для разде-
ления иловая смесь из аэротенков направля-
ется во вторичные отстойники. Биологически 
очищенная сточная вода поступает в буфер-
ный резервуар и далее на блок доочистки. Че-
тыре микрофильтрационных мембранных мо-
дуля со сменными трубчатыми мембранами, 

стандарты ISO 5210-91, ISO 5211. Технические 
характеристики оборудования аналогичны 
импортной продукции, при этом цена отече-
ственных электроприводов значительно ниже.

Электроприводы для проведения пилотных 
испытаний были смонтированы на объектах 
Северной станции водоподготовки и КНС 

«Люблинская», испытания подтвердили соот-
ветствие продукции заявленным техническим 
параметрам. Технико-экономическое сравне-
ние, проведенное по результатам испытаний, 
показало, что внедрение отечественной про-
дукции позволит снизить затраты Общества 
по данной статье не менее чем на 30%. 

Оснащение КНС оборудованием для измельчения 
и прессования мусора

Мембранные технологии на стадии доочистки 
коммунальных сточных вод



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

94

расположенными вертикально, размещены в 
мембранных резервуарах в блоке доочистки. 
Фильтрация в мембранных трубках происхо-
дит по принципу снаружи-внутрь. Мембраны 
выполнены из материала поливинилденф-
торид (PVDF) с пропускной способностью  
20-25 л/(кв. м∙Ч) и диаметром пор 0,05 мкм. Ра-
бочее трансмембранное давление составляет 
60-80 кПа. Промывка мембран осуществляет-
ся пульсирующей аэрацией и обратной про-
мывкой пермеатом при реверсивной работе 
насосов (еженедельно в течение в несколько 
минут), по мере необходимости применяется 
промывка реагентами (гипохлорит натрия, ли-
монная кислота). 

Средняя концентрация взвешенных веществ 
в биологически очищенной воде после вто-
ричных отстойников перед входом на блок до-
очистки составляет 11 мг/л; при этом содержа-
ние взвешенных веществ в очищенной воде, 
выходящей из мембранных резервуаров, не 
превышает 3 мг/л. После доочистки вода про-
ходит стадию обеззараживания на УФ-уста-
новке и направляется на выпуск в р. Лубянку.

Внедрение технологии мембранной микро-
фильтрации обеспечило глубокую доочистку 
и стабильное качество очищенных сточных 
вод, соответствующее нормативам на сброс в 
водоем рыбохозяйственного назначения. 

Специалистами АО «Мосводоканал» проведено 
опытное внедрение труб из молекулярно-ори-
ентированного поливинилхлорида с классом 
ориентации 500, предназначенных для исполь-
зования на сетях водоснабжения. 

Материал, из которого изготавливаются тру-
бы, имеет высокую степень пространственной 
ориентации молекул полимера, что позволяет 
достичь высоких показателей прочности трубы. 
К основным преимуществам труб из ПВХ-О от-
носятся: стойкость к распространению трещин, 
неподверженность внутренним обрастаниям, 
коррозионная стойкость, малый вес, легкость 
монтажа до температуры -40 градусов, прогно-
зируемый срок эксплуатации более 100 лет. Тру-
бы из ПВХ-О 500 при одинаковом номинальном 
диаметре обладают большим рабочим сечени-
ем по сравнению с трубами из ПЭ-100 за счет 
меньшей толщины стенки. Одним из главных 
преимуществ труб из ПВХ-О 500 является зна-
чительно меньшая, по сравнению со сталью и 
ВЧШГ, скорость распространения волн избыточ-
ного давления в теле трубопровода, что позво-
ляет минимизировать риск повреждения тру-
бопровода вследствие гидравлического удара. 

Бестраншейная прокладка таких труб выполня-
ется методом проталкивания в существующий 
трубопровод труб из ПВХ-О на спейсерах (на-
правляющих). Стоимость сопоставима со стои-
мостью труб из ПЭ-100 и существенно ниже, чем 
у труб из ВЧШГ.

Пилотная прокладка трубопровода из моле-
кулярно-ориентированного ПВХ-О длиной 40 
м была проведена траншейным способом на 
глубине 2 м. При прокладке была использова-
на труба диаметром 160 мм, Pn 16 с толщиной 
стенки 3,5 мм. Труба была уложена на песчаное 
основание без обоймы и футляра и послойно 
засыпана песком. Присоединение к существу-
ющей сети было осуществлено с помощью ти-
повых фланцевых адаптеров для ПЭ труб. По-
сле проведения всех строительных работ были 
успешно пройдены гидравлические испытания 
трубопровода с испытательным давлением 
1,6  МПа и временем выдержки 30 мин. Также 
была осуществлена теледиагностика опытного 
участка  — в ходе осмотра овализации следов 
деформации, повреждений и иных дефектов не 
было выявлено. 

Прокладка трубопроводов 
из молекулярно-ориентированного ПВХ-О

>100
ЛЕТ
составляет планируемый 
срок эксплуатации 
внедряемых труб 
из молекулярно-
ориентированного 
поливинилхлорида 
с классом ориентации 
500
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Реализация 
услуг

РАЗДЕЛ 4.6

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Объем реализации услуг водоснабжения и 
водоотведения Общества в 2018 году составил 

Объем потерь воды в 2018 году составил 

1 991,9 
МЛН КУБ. М, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ —  
1 005,6 МЛН КУБ. М:

 население — 607,7 млн куб. м;

 бюджетные потребители — 65,2 млн куб. м;

 организации ВКХ Московской области —  
101,3 млн куб. м;

 прочие потребители — 161,6 млн куб. м;

 техническая вода — 45,9 млн куб. м;

 транспортировка воды в г. Королев —  
23,9 млн куб. м.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ  
ВОДООТВЕДЕНИЯ — 986,3 МЛН КУБ. М:

 население — 611,5 млн куб. м;

 бюджетные потребители — 58,4 млн куб. м;

 организации ВКХ Московской области —  
171,2 млн куб. м;

 прочие потребители — 145,2 млн куб. м.

85,8
млн куб. м 

7,8% 
от подачи воды в сеть 

В 2018 году сохранилась тенденция сокращения 
объемов услуг водоснабжения и водоотведения.

Динамика реализации услуг 
водоснабжения и водоотведения 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом

%

Наименова-
ние потреби-
телей

Питьевое 
водоснабже-

ние
Водоотведе-

ние

Население -2,04 -1,52

Бюджетные 
организации +1,60 -1,37

Прочие потре-
бители +1,69 -1,32

Организации 
ВКХ Москов-
ской области

+3,69 -2,62

Снижение фактического потребления услуг 
является результатом реализации комплекса 
мероприятий по водосбережению, экономии 
энергоресурсов, более строгого контроля за 
расходованием воды. 

Общий объем реализации московской воды 
питьевого качества организациям водопроводно- 
канализационного хозяйства Московской обла-
сти в 2018 году увеличился на 3,7%. 

Рост водопотребления обусловлен главным об-
разом увеличением потребления московской 
воды по таким крупным городам, как Химки (на 
12,4%), Дзержинский (на 33,8%), Котельники (на 
9,4%), Мытищи (на 9,0%), Красногорск (АО «Водо-
канал «Павшино») (на 3,9%).
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Население 607,7 

Бюджетные потребители 65,2 

Организации ВКХ Московской области 101,3 

Прочие потребители 161,6 

Техническая вода 45,9 

Транспортировка воды в г. Королев 23,9 

ИТОГО:  

1 005,6
МЛН КУБ. М

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

млн куб. м

Население 611,5 

Бюджетные потребители 58,4 

Организации ВКХ Московской области 171,2 

Прочие потребители 145,2 

ИТОГО:  

986,3
МЛН КУБ. М

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

млн куб. м



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

4. Производственная 
деятельность

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

97

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ
Работа с клиентами — одно из важнейших 
условий эффективного управления пред-
приятием. В АО «Мосводоканал» существу-
ет служба по работе с клиентами, которая 
обеспечивает административно-правовую 
и информационную помощь физическим 
и юридическим лицам. В режиме «одного 
окна» осуществляется подготовка и вы-
дача документов на оказание услуг водо-
снабжения и водоотведения. 

Работа с абонентами организована по 
принципу сквозного цикла, что обеспе-
чивается в автоматизированном режиме. 
В  Обществе работает горячая телефон-
ная линия. 

Ежедневно операторы принимают 
в среднем

В 2018 году по отношению к 2017 году 
количество обращений сократилось 
в среднем на 

до 540 

12% 

ОБРАЩЕНИЙ

Для удобства клиентов необходимая информация о работе предприятия 
размещена на официальном сайте АО  «Мосводоканал». Осуществлена 
возможность передачи показаний приборов учета через Интернет, а также 
на Портале государственных услуг города Москвы клиенты могут заказать 
технические условия на присоединение к сетям водопровода и канализа-
ции и договор о подключении (технологическом присоединении) к центра-
лизованным системам водоснабжения и водоотведения.

аварийные обращения 222

информационные запросы 131

вопросы по оформлению 
договора 69

информация о готовности 
документов 48

вопросы по передаче 
показаний 26

вопросы по аварийным 
обращениям 21

вопросы по начислению 18

вопросы от жителей по 
установке водосчетчиков 22

вопросы по техническим 
условиям 7

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

4

сведения о водопроводной 
воде (жесткость, качество) 2

СТРУКТУРА 
ОБРАЩЕНИЙ 

ПО ТЕМАМ
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Основные показатели 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
АО «Мосводоканал»

РАЗДЕЛ 5.1

Финансовые показатели работы 
АО «Мосводоканал» в 2018 году во мно-
гом были предопределены условиями 
регулирования, использованными при 
утверждении тарифов Департаментом 
экономической политики и развития 
города Москвы и Комитетом Москов-
ской области по ценам и тарифам.

На 2018 год для потребителей Обще-
ства средний рост утвержденных тари-
фов на услуги водоснабжения и водо-

отведения по г.  Москве и Московской 
области составил 6,6% (с 01.01.2018  — 
0%, с 01.07.2018 — 6,9%), для населения 
г.  Москвы  — 7,4% (с 01.01.2018  — 0%, с 
01.07.2018 — 7,5%). 

Снижение водопотребления в тече-
ние 2018 года привело к тому, что при 
росте тарифов для населения на 7,4% 
реальный платеж жителя за услуги во-
доснабжения и водоотведения вырос 
всего на 4,1%.

Изменение финансовой нагрузки на жителей г. Москвы, 2018 год

4,1%

Тарифы для жителей (с НДС)

водоснабжение водоотведение

36,73

254,47

26,07 7,4%

4,1%
Платеж жителя (с НДС)

РУБ./КУБ. М

РУБ./МЕС.

РУБ./КУБ. М

РОСТ НА

РОСТ НА

РЕАЛЬНЫЙ  
РОСТ ПЛАТЕЖА
жителя за услуги 
водоснабжения 
и водоотведения
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Анализ динамики 
результатов деятельности 
и финансового положения 
за последние 3 года

РАЗДЕЛ 5.2

Динамика основных показателей деятельности
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Темпы роста активов и капитала в 2018 году 
значительно выше аналогичного показателя 
прошлого года, что связано с увеличением 
прибыли отчетного периода за счет роста до-
ходов по соглашениям о компенсации потерь. 
Также в составе дебиторской задолженности 
отчетного периода отражена сумма, относя-
щаяся к начисленным, но еще не поступив-
шим на расчетные счета Общества доходам 
по указанным соглашениям. Кроме того, в 
2018 году АО  «Мосводоканал» были предо-
ставлены бюджетные инвестиции в размере 
1,3 млрд руб. на выполнение мероприятий по 

реконструкции объектов в рамках городской 
программы «Моя улица».

Показатель прироста выручки в 2018 году в 
1,5 раза выше, чем динамика 2017/2016 за счет 
прироста выручки от деятельности по подклю-
чению абонентов к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведения.

Рост показателя чистая прибыль в 2017-2018 
годах связан с отражением в составе прочих 
доходов по соглашениям о компенсации по-
терь.

Рентабельность 2016 2017 2018 Норматив

Общая рентабельность 3,80% 3,12% 8,26% >0,00%

Рентабельность продаж (ROS) 3,66% 3,03% 7,63% >0,00%

Рентабельность собственного капитала (ROE) 0,71% 2,02% 5,30% >0,00%

Рентабельность активов (ROA) 0,64% 1,81% 4,71% >0,00%

Чистая норма прибыли 3,21% 9,04% 23,31% >0,00%

Финансовая устойчивость 2016 2017 2018

Коэффициент концентрации собственного капитала 89,44% 89,15% 88,30%

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -85,41% -56,01% -41,05%

Коэффициент маневренности собственных средств -5,44% -4,37% -3,86%

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 2,91% 4,46% 4,04%

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 11,81% 12,18% 13,25%

Динамика показателей рентабельности

Динамика показателей устойчивости

Показатели рентабельности по итогам работы 
в 2016-2018 годах положительны. В отчетном 
периоде высокие показатели рентабельности 
связаны с ростом выручки за счет подключе-

ния новых абонентов. Значительный рост по-
казателя чистая норма прибыли также связан 
с ростом доходов от соглашений по компенса-
ции потерь.

Коэффициент концентрации собственного ка-
питала говорит о платежеспособности, и для 
Общества данный показатель всегда более 
50%, что обусловлено большой долей капита-
ла и резервов в валюте баланса.

Коэффициенты обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами и маневренности 
заметно ниже общепринятых. Это объясняет-
ся тем, что АО  «Мосводоканал» является ин-

фраструктурной компанией, то есть имеет на 
балансе значительную долю внеоборотных 
активов, что делает его более устойчивым, но 
менее маневренным. 

Коэффициент долгосрочного привлечения за-
емных средств говорит о степени зависимости 
предприятия от долгосрочных источников фи-
нансирования производственной деятельно-
сти. В отчетном году показатель снизился по 
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Ликвидность 2016 2017 2018 Норматив

Коэффициент текущей ликвидности 0,72 1,04 1,04 >2,00

Коэффициент быстрой ликвидности 0,61 0,84 0,84 >1,00

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,14 0,33 0,29 >0,20

Деловая активность 2016 2017 2018

Период погашения дебиторской задолженности (дней) 64,40 65,36 71,23

Период погашения кредиторской задолженности (дней) 88,84 96,71 107,65

Период оборота запасов и затрат (дней) 8,79 10,04 11,70

Период оборота активов (дней) 1 848,34 1 823,00 1 804,84

Доля дебиторской задолженности в валюте баланса 0,04 0,03 0,04

Отношение кредиторской задолженности к дебиторской 1,37 1,59 1,45

Динамика показателей ликвидности

Динамика показателей деловой активности

сравнению с 2017 годом в связи с ростом соб-
ственного капитала (раздел III баланса «Нерас-
пределенная прибыль»).

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств во всех периодах находит-

ся ниже порогового значения (<70%). Таким 
образом, финансовое состояние Общества 
является устойчивым, что делает АО «Мосво-
доканал» финансово независимымым в долго-
срочной перспективе. 

В 2018 году показатели ликвидности АО «Мосво-
доканал» остались на уровне прошлого года. 
При этом значения текущей и быстрой ликвид-
ности продолжают оставаться ниже рекоменду-

емых в общем случае значений, что связано с 
особенностью деятельности предприятия (боль-
шое количество производственных фондов  — 
более 75% от всех активов Общества).

Анализируя динамику изменений показателей 
деловой активности (оборачиваемости), мож-
но сделать следующий вывод: в отчетном году 
АО  «Мосводоканал» продолжает эффективно 
собирать платежи и структурировать догово-
ры с собственными обязательствами.

В 2018 году период оборачиваемости креди-
торской задолженности выше, чем в 2017 году, 
однако, его значение продолжает находиться 
выше уровня периода погашения дебитор-
ской задолженности, что говорит об эффек-
тивной организации расчетов с подрядчиками/
поставщиками с одной стороны и покупателя-
ми и заказчиками — с другой. Период оборо-

та запасов и затрат фактически находится на 
нормальном уровне, при этом большой пери-
од оборота активов связан с высокой долей 
внеоборотных активов в совокупных активах 
Общества, типичной для инфраструктурной 
компании. 

Доля дебиторской задолженности в валюте 
баланса невысока, что позволяет говорить об 
эффективном механизме сбора доходов. 
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Отчет о выполнении стратегического 
бизнес-плана и о достижении 
стратегических ключевых показателей 
эффективности финансово-
хозяйственной деятельности

Отчет о выполнении оперативных 
планов развития и бюджетов 
и о достижении оперативных 
ключевых показателей эффективности 
финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Мосводоканал»

РАЗДЕЛ 5.3

РАЗДЕЛ 5.4

Советом директоров АО «Мосводоканал» не утверждается стратегический бизнес-план разви-
тия и стратегические ключевые показатели эффективности деятельности Общества.

Оперативное планирование и контроль финан-
сово-хозяйственной деятельности АО «Мосво-
доканал» осуществляется в соответствии с 
Положением об оперативном планировании 
деятельности АО  «Мосводоканал», разрабо-
танным в соответствии с постановлением Пра-
вительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП и 
решением Совета директоров Общества. 

Оперативные планы развития и основ-
ные бюджеты, а также плановые значения 

оперативных ключевых показателей (КПЭ) 
финансово-хозяйственной деятельности 
АО  «Мосводоканал» на 2018 год утверждены 
решением Совета директоров (протокол засе-
дания Совета директоров АО «Мосводоканал» 
от 28.12.2017 № 11/2017).

По итогам работы 2018 года Обществом вы-
полнены оперативные планы развития и ос-
новные бюджеты Общества. 
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№ 
п/п

Наименование КПЭ финансово-
хозяйственной деятельности

Единица 
измерения КПЭ План Факт Отклонение 

КПЭ от плана

ВАЖНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ КПЭ

1. Выручка млн руб. 52 285,4 53 256,7 971,30

2. Рентабельность продаж* % -0,78 0,86 1,64

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ КПЭ

3. Коэффициент текущей ликвидности    0,63 1,04 0,41

4.
Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования

 -0,81 -0,41 0,40

5. Коэффициент общей оборачиваемости 
активов  0,05 0,06 0,01

6. Остаточная стоимость внеоборотных 
активов млн руб. 272 414,8 275 275,1 2 860,3

ОТРАСЛЕВЫЕ КПЭ

7. Доля неудовлетворительных проб 
питьевой воды, в том числе:

7.1 • с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л 
на выходе станций водоподготовки % 0,06 0,00 -

7.2 • с содержанием хлороформа более 
60 мкг/л у потребителя % 4,00 0,00 -

8.

8.1 - БПК-5
тыс. т

5,36 4,71 -0,65

8.2 - взвешенные вещества 12,71 11,47 -1,24

9. Интенсивность отказов на водопроводной 
сети ав./г. км 0,36 0,36 0,00

10. Интенсивность отказов на 
канализационной сети ав./г. км 1,60 1,37 -0,23

11.

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 показателей деловой активности

* Рентабельность продаж указана в сопоставимых условиях (учитывает полученные бюджетные ассигнования).
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Финансовый 
результат и 
инвестиции 
в основной 
капитал

РАЗДЕЛ 5.5

По итогам работы 2018 года чистая прибыль Общества 
согласно данным бухгалтерской отчетности составила 
13 540,02 млн руб. 

В соответствии с решением единственного акционера АО «Мосводоканал» (рас-
поряжение Департамента городского имущества города Москвы от 22.06.2018 
№ 20481) чистая прибыль за 2017 год не распределялась на мероприятия инве-
стиционной программы Общества. Чистая прибыль за 2018 год будет распреде-
лена по решению общего собрания акционеров в 1 полугодии 2019 года в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5 148
МЛН РУБ.
составило выполнение 
мероприятий за счет средств 
по договорам на присоединение 
новых абонентов в 2018 году

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 2017 2018 Темп роста,%

Собственные средства Общества 10 841 13 728 127 %

Средства от продажи дополнительной эмиссии акций 3 400 1 300 38 %

Подключение абонентов 2 566 5 148 201%

Прочие источники 0 688

Итого: 16 807 20 864 124%
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Инвестиции в основной капитал за счет собственных средств увеличились на 
27%, что связано с тем, что в 2018 году амортизация была в полном объеме на-
правлена на реализацию мероприятий инвестиционной программы Общества, 
в отличие от 2017 года, когда ее часть была направлена на возврат ранее при-
влеченных кредитов. Кроме того, ряд мероприятий в части водоотведения про-
финансирован за счет платы за негативное воздействие на централизованную 
систему водоотведения (раздел «Прочие источники»).

Денежные средства, полученные в результате дополнительной эмиссии акций 
в сумме 1 300 млн руб., направлены на реализацию комплекса мер связанных 
с  развитием водопроводно-канализационного хозяйства г. Москвы.

За счет средств по договорам на присоединение новых абонентов в 2018 году 
выполнено мероприятий на сумму 5 148 млн руб., что в 2 раза больше, чем 
в 2017 г.

По итогам работы в 2018 году среднесписочная численность персонала состави-
ла 12 587 человек, фонд заработной платы — 12 329,08 млн руб. Выплаты социаль-
ного характера АО «Мосводоканал» составили 1 209,5 млн руб.

12 587
ЧЕЛОВЕК
среднесписочная 
численность персонала 
по итогам работы 
в 2018 году
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Информация о суммах 
начисленных 
дивидендов 
за последние 3 года и отчет об их выплате

Информация 
о доходности 
дивидендных выплат
за последние 3 года

РАЗДЕЛ 6.1

РАЗДЕЛ 6.2

Информация о доходности дивидендных выплат за последние 3 года не может быть приведена 
в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся.

0,0003295511 0,0002838848 0,0002305439 
РУБ. НА ОДНУ 
ОБЫКНОВЕННУЮ 
АКЦИЮ ОБЩЕСТВА

РУБ. НА ОДНУ 
ОБЫКНОВЕННУЮ 
АКЦИЮ ОБЩЕСТВА

РУБ. НА ОДНУ 
ОБЫКНОВЕННУЮ 
АКЦИЮ ОБЩЕСТВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
2015 ГОДА
в соответствии с решением 
единственного акционера 
Общества от 25 июня 2016 года 
были начислены и выплачены 
дивиденды в размере

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
2016 ГОДА
в соответствии с решением 
единственного акционера 
Общества от 26 июня 2017 года 
были начислены и выплачены 
дивиденды в размере 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
2017 ГОДА
в соответствии с решением 
единственного акционера 
Общества от 22 июня 2018 года 
были начислены и выплачены 
дивиденды в размере 
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Основные направления 
инвестиционной деятельности 
АО «Мосводоканал»

РАЗДЕЛ 7.1

Инвестиционная деятельность АО «Мосводоканал» направлена на обеспечение 
поставленных целей и задач. 

ЦЕЛИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАПРАВЛЕНА 
НА РЕШЕНИЕ 
СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

повышение надежности работы системы водоснабжения и 
канализации в соответствии с нормативными требованиями; 

обеспечение инженерными коммуникациями новых 
строительных площадок в соответствии с генеральным планом 
развития города Москвы; 

повышение качества питьевой воды и очистки сточных вод

формирование комфортной городской среды.

формирование условий для бесперебойного и качественного 
водоснабжения города Москвы и отведения, очистки и 
утилизации стоков;

снижение затрат, связанное с экономией всех видов 
энергетических ресурсов, сокращением времени проведения 
работ по реконструкции сетей и замене оборудования.

За отчетный период на объектах, 
финансируемых за счет 
собственных средств Общества, 
на модернизацию, техническое 
перевооружение, реконструкцию 
и приобретение оборудования, 
не входящего в сметы строек, 
водопроводных и канализационных 
сетей и сооружений, освоен годовой 
лимит финансирования в объеме 

В запланированных объемах реализованы мероприятия целевых программ, 
проектно-изыскательских работ, замены и обновления оборудования, 
реконструкции энергетического хозяйства, инженерно-технических 
мероприятий по обеспечению охраны объектов и т.п. 

15,70 
МЛРД РУБ.

переложено и восстановлено 
различными методами 

обеспечена защита от 
электрохимической коррозии

стальных 
водопроводных сетей

водопроводных 
сетей

91,84 км 13,42 км 

ЗА СЧЕТ ОСВОЕННЫХ СРЕДСТВ:

канализационных 
сетей

42,53 км 
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Объем и структура 
инвестиций по 
направлениям деятельности 
АО «Мосводоканал»

РАЗДЕЛ 7.2

В отчетном периоде реализованы мероприятия 
по реконструкции и приобретению 
оборудования, не входящего в смету строек:

Структура инвестиционной деятельности 
АО «Мосводоканал» в 2018 году по различным 
направлениям отображена на следующей диаграмме:

7 356,65 

1,76 

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

Также в 2018 году выполнены мероприятия 
по подключению (технологическому 
присоединению) абонентов к централизованным 
системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на сумму

по водоснабжению на сумму 

по прочим видам деятельности на сумму 

МЛН РУБ.

МЛН РУБ.

по канализации на сумму 

8 345,56 

5 160,04 

15,93

25,33

19,18

3,78

11,05

24,73

Перекладка и восстановление 
канализационных сетей различными методами

Перекладка и восстановление водопроводных 
сетей различными методами 

Реконструкция сооружений водопроводно-
канализационного хозяйства, прочих объектов

Разработка проектно-сметной документации 
для строительства будущих лет

Приобретение оборудования

Подключение абонентов

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «МОСВОДОКАНАЛ» В 2018 ГОДУ

%
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№ 
п/п Перечень объектов

Выполнение 
за январь-

декабрь 
2018 года

в том числе:

объекты 
водоснабжения

объекты 
водоотведения прочие

УКС

1 Перекладка и реконструкция ветхих 
водопроводных сетей 5 193 479,7 5 193 479,7

1.1 Перекладка и реконструкция водопроводных 
сетей 5 149 780,1 5 149 780,1

1.2 Защита стальных водопроводных трубопроводов 
от электрохимической коррозии 43 699,6 43 699,6

2 Реконструкция сооружений водоснабжения 373 092,2 373 092,2

2.1
Реконструкция камеры № 80415 на 
водопроводной сети с телеуправлением ЗРА  
(1-й Капотненский пр-д, д. 41)

29 370,8 29 370,8

2.2 Организация узла телеуправления ЗРА. 
Магистраль Очаково-Никулино. Камера № 63840 17 397,9 17 397,9

2.3

Реконструкция водопроводных камер с 
установкой сетевых регуляторов давления. Район 
Печатники. Реконструкция водопроводной сети с 
устройством новых камер

46 388,3 46 388,3

2.4

Перенос расходомеров с Курьяновской 
НС ПУ «Мосводопровод» в существующую 
водопроводную камеру в связи с ликвидацией 
станции

6 418,8 6 418,8

2.5 Реконструкция НС и РВУ с переводом на 
безлюдные технологии — ВЗУ Отрадное 40 289,4 40 289,4

2.6
Модернизация водозаборных узлов 
на территории ТиНАО: п. Шишкин Лес, 
с. Михайловское (с. п. Михайлово-Ярцевское)

97 075,1 97 075,1

2.7
Реконструкция системы подачи воды на очистные 
сооружения с устройством связки фильтратов 
блока № 1 и группы фильтров 5,6,7 РСВ

6 959,5 6 959,5

2.8 Реконструкция дренажной системы низового 
откоса и гребня плотины Палашкино МГТУ (ЗСВ) 8 077,4 8 077,4

2.9 Строительство системы отвода промывных вод от 
станции водоподготовки ВЗУ «Шишкин Лес» 9 663,4 9 663,4

2.10
Реконструкция НС и РВУ с переводом на 
безлюдные технологии — НС Южное Тушино 
(ПУ МВ)

57 626,5 57 626,5

2.11

Устройство рыбозащитных сооружений 
на Кунцевской и Крымской НС системы 
промышленного водоснабжения 
ПУ «Мосводопровод»

36 417,8 36 417,8

2.12 Устройство рыбозащитных сооружений 
Акуловской ГЭС (ВСВ) 15 383,1 15 383,1

2.13 Устройство фильтровентиляционных камер РПВ 
на в/у № 2,4 2 024,2 2 024,2

Выполнение мероприятий инвестиционной программы АО «Москводоканал» на 2018 год 
ТЫС. РУБ. БЕЗ НДС
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№ 
п/п Перечень объектов

Выполнение 
за январь-

декабрь 
2018 года

в том числе:

объекты 
водоснабжения

объекты 
водоотведения прочие

3 Реконструкция энергохозяйства объектов 
водоснабжения 204 072,9 204 072,9

3.1

Модернизация систем отопления 
гидроэлектростанций (замена приборов 
отопления, автоматизация системы управления 
отоплением) МГТУ ЗСВ

8 577,9 8 577,9

3.2
Водопроводный узел №4. Перекладка 
внутренних и наружных кабельных линий 0,4кВ 
ПУ ЗВК

8 673,8 8 673,8

3.3 Реконструкция электроснабжения оперативных 
цепей управления РУ-10 и 6 кВ НС и РВУ СНС 15 482,6 15 482,6

3.4 Повышение надежности электроснабжения ЗСВ 11 636,2 11 636,2

3.5 Реконструкция РУ-0,4 кВ ГЭС-32 6 260,4 6 260,4

3.6 Реконструкция кабельных линий фидеров №№ 5, 
11, 15 от ПС № 176 ССВ 2 254,4 2 254,4

3.7 Реконструкция трансформаторной подстанции 
№ 2 ЗСВ 35 283,3 35 283,3

3.8 Модернизация ЦТП-1 ЗСВ 43 593,3 43 593,3

3.9
Модернизация электротехнической части  
ЗРУ-10 кВ насосной станции 1-го подъема ВСВ с 
заменой высоковольтных выключателей

45 335,6 45 335,6

3.10 Реконструкция РУ-0,4 кВ НС-23 6 642,8 6 642,8

3.11 Модернизация системы теплоснабжения  
НС № 4 ССВ 4 973,1 4 973,1

3.12 Реконструкция кабельных линий фидеров №№ 2 
и 4 от ПС 176 в сторону НС 3 ССВ 14 127,3 14 127,3

3.13 Реконструкция системы электроснабжения 
камеры № 55042 1 232,2 1 232,2

 Итого по водоснабжению 5 770 644,8 5 770 644,8

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ И СЕТИ

4 Перекладка и реконструкция канализационных 
сетей 2 089 663,9  2 089 663,9

РЕКОНСТРУКЦИЯ СООРУЖЕНИЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

3 360 357,8  3 360 357,8

5 Реконструкция сооружений НКОС 1 729 768,4  1 729 768,4

5.1 Строительство блока головных сооружений 
механической очистки НКОС (3 этап) 894 336,9  894 336,9

5.2
Перенос газгольдеров (газгольдеры, ГРП, 
камеры ввода, газопроводы, снос сооружений, 
перекладка коммуникаций) (1 этап)

149 896,9  149 896,9

5.3 Строительство и реконструкция подводящих и 
отводящих каналов и камер. К-11 (2 этап) 175 861,8  175 861,8
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№ 
п/п Перечень объектов

Выполнение 
за январь-

декабрь 
2018 года

в том числе:

объекты 
водоснабжения

объекты 
водоотведения прочие

5.4 Строительство двух групп вторичных отстойников 
НКОС (на месте первичных) (1 и 2 этапы) 501 359,1  501 359,1

5.5 Строительство блока головных сооружений 
механической очистки НКОС (6 этап) 8 313,7  8 313,7

6 Реконструкция очистных сооружений  
в пос. Рогово 155 613,5  155 613,5

7 Реконструкция канализационных очистных 
сооружений в пос. Щапово 16 252,6  16 252,6

8 Реконструкция канализационных очистных 
сооружений в пос. Курилово 99 222,2  99 222,2

9
Реконструкция КНС «Вешняки-Владычино» 
с автоматизацией и телеуправлением 
технологических процессов

448 757,1  448 757,1

10 Реконструкция очистных сооружений  
в пос. Птичное (1 этап) 719 480,0  719 480,0

11 Комплексная реконструкция КНС Яковлевское-2 с 
увеличением производительности до 800 куб. м/сут. 29 328,5  29 328,5

12 Система контроля воздушной среды в цехах КОС 16 746,7  16 746,7

13 Модернизация автоматики воздуходувок 2 блока 
НЛОС. Воздуходувка № 7 14 313,9  14 313,9

14 Реконструкция энергохозяйства объектов 
канализации 130 875,0  130 875,0

14.1
Создание регулируемого электропривода на базе 
преобразователя частоты на главной насосной 
станции ПУ «Зеленоградводоканал»

21 113,0  21 113,0

14.2 Реконструкция теплосети от ТК-59 до главной 
канализационной насосной станции 2Д150-350м 18 287,3  18 287,3

14.3 Перекладка кабельных линий от ПС-335 до ТП-23 
ЛОС 28 036,8  28 036,8

14.4

Реконструкция систем электроснабжения 0,4 кВ 
с установкой трансформаторов собственных 
нужд и заменой щитов 0,4 кВ на низковольтных 
канализационных насосных станциях, в том числе 
КНС Веерная

6 848,1  6 848,1

14.5 Реконструкция ЦТП-3 ЛОС 56 589,8  56 589,8

 Итого по канализации 5 450 021,7  5 450 021,7

 Кроме того:

1

Возмещение затрат на разработку и оформление 
документов для оформления в собственность 
Общества вновь построенных, реконструируемых 
объектов (контроль-геодезическая съемка — 
«Мосгоргеотрест», согласования)

2 188,0 1 598,4 589,6  

2 Проектно-изыскательские работы 712 786,6 540 741,3 170 283,1 1 762,2

 Итого по УКС 11 935 641,1 6 312 984,5 5 620 894,4 1 762,2
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№ 
п/п Перечень объектов

Выполнение 
за январь-

декабрь 
2018 года

в том числе:

объекты 
водоснабжения

объекты 
водоотведения прочие

ПУ «ЗЕЛЕНОГРАДВОДОКАНАЛ»

1 Восстановление ветхих сетей канализации 
методом пневмопробойника 38 733,1  38 733,1

 Итого по ПУ «Зеленоградводоканал» 38 733,1  38 733,1

ПЭУКС 

1 Восстановление ветхих канализационных сетей 485 913,8  485 913,8

2 Проектно-изыскательские работы 4 721,5  4 721,5

3

Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в акватории реки Москвы, в 
районе Новоспасского пруда, в районе 
Краснохолмская наб. — Шлюзовая наб.

627 957,1  627 957,1

4 Реконструкция канализационных сетей 81 971,0  81 971,0

5

Возмещение затрат на разработку и оформление 
документов для оформления в собственность 
Общества вновь построенных, реконструируемых 
объектов (контроль-геодезическая съемка — 
«Мосгоргеотрест», согласования)

420,4  420,4

 Итого по ПЭУКС 1 200 983,8  1 200 983,8

ПУ «МОСВОДОПРОВОД»

1 Перекладка водопровода в коллекторах 91 942,2 91 942,2   

 Итого по ПУ «Мосводопровод» 91 942,2 91 942,2   

СЕВЕРНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

1 Техническое перевооружение складов и систем 
дозирования гипохлорита натрия на ССВ 49 203,8 49 203,8   

 Итого по Северной станции 
водоподготовки 49 203,8 49 203,8   

ВОСТОЧНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ 

1 Модернизация ЦТП ВСВ 3 760,6 3 760,6   

2 Проектно-изыскательские работы 5 651,2 5 651,2   

 Итого по Восточной станции 
водоподготовки 9 411,8 9 411,8   

ЛЮБЕРЕЦКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

1 Проектно-изыскательские работы 10 155,0  10 155,0  

 Итого по Люберецким очистным 
сооружениям 10 155,0  10 155,0  

 РУБЛЕВСКАЯ СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

1 Проектно-изыскательские работы 7 739,6 7 739,6   
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№ 
п/п Перечень объектов

Выполнение 
за январь-

декабрь 
2018 года

в том числе:

объекты 
водоснабжения

объекты 
водоотведения прочие

 Итого по Рублевской станции 
водоподготовки 7 739,6 7 739,6   

ЗАПАДНАЯ СТАНЦИЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

1 Площадка участка подготовки воды ЗСВ 
АО «Мосводоканал» 8 279,0 8 279,0   

2 Проектно-изыскательские работы 17 741,9 17 741,9   

 Итого по Западной станции 
водоподготовки 26 020,9 26 020,9   

КУРЬЯНОВСКИЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

1 Проектно-изыскательские работы 25 606,5  25 606,5  

 Итого по Курьяновским очистным 
сооружениям 25 606,5  25 606,5  

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМА 

1 Проектно-изыскательские работы 3 661,0  3 661,0  

 Итого по Управлению режима 3 661,0  3 661,0  

 ИТОГО по реконструкции 
АО «Мосводоканал» 13 399 098,8 6 497 302,8 6 900 033,8 1 762,2

 Кроме того:     

1 Подключение (технологические присоединения) 
по индивидуальному тарифу: 3 014 057,2 837 507,3 2 176 549,9  

1.1 к централизованной системе холодного 
водоснабжения 837 507,3 837 507,3   

1.2 к централизованной системе водоотведения 2 176 549,9  2 176 549,9  

2 Подключение (технологические присоединения) 
по общему тарифу: 2 145 985,8 1 213 799,0 932 186,8  

2.1 к централизованной системе холодного 
водоснабжения 1 213 799,0 1 213 799,0   

2.2 к централизованной системе водоотведения 932 186,8  932 186,8  

Итого за счет платы по технологическим 
присоединениям 5 160 043,0 2 051 306,3 3 108 736,7  

Приобретение оборудования, не входящего 
в сметы строек 2 304 864,4 859 342,8 1 445 521,6  

Всего по АО « Мосводоканал» с учетом 
приобретения оборудования, не входящего 
в  сметы строек 

20 864 006,2 9 407 951,9 11 454 292,1 1 762,2
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Источники финансирования 
инвестиционной 
деятельности 
АО «Мосводоканал»

РАЗДЕЛ 7.3

Инвестиционная деятельность АО «Мосводоканал» в разрезе источников финансирования 
представлена на следующей диаграмме:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД
млн руб.

13 727,9

1 300

687,8

5 148,3

Собственные средства Общества 
(амортизация + прибыль)

Средства, полученные от дополнительной 
эмиссии акций

Прочие собственные средства

Плата за технологическое присоединение

ИТОГО:  

20 864,0
МЛН РУБ.

В целях реализации комплекса мер, направ-
ленных на развитие водопроводно-канализа-
ционного хозяйства г. Москвы, и в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 
09.10.2018 №  1233-ПП «Об Адресной инвести-
ционной программе г. Москвы на 2018-2021 
годы» АО «Мосводоканал» на 2018 год выделен 
лимит капитальных вложений в сумме 1 300 
млн руб., включающий выполнение меропри-
ятий по замене и реконструкции ветхих сетей 
водопровода и канализации в зоне комплекс-
ного благоустройства улиц и общественных 
пространств г.  Москвы. Данные мероприятия 
осуществлялись за счет смешанного финанси-

рования. Суммарный объем инвестиций (с уче-
том собственных средств Общества) составил 
1 448,9 млн руб., в том числе за счет бюджетных 
инвестиций в размере 1 300,0 млн  руб. Сред-
ства были получены Обществом по договору 
УКД-0093/18 от 16.10.2018  о приобретении ак-
ций дополнительной эмиссии АО «Мосводо-
канал» в соответствии с распоряжением Пра-
вительства Москвы № 644-РП от 11.09.2018 «О 
приобретении в собственность города Москвы 
акций акционерного общества «Мосводока-
нал» и в соответствии со ст.  80 Бюджетного 
кодекса РФ и направлены на реконструкцию 
следующих объектов: 
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Наименование объекта финансирования
За счет средств 

бюджетного 
финансирования, 

тыс. руб.

1 Б. Кисельный пер., в интервалах: кол. №№ 24426 - 24427; кол. № 24427 - в/в № 19391; кол. № 24426 - 
в/в №№ 4726, 1264 1 441,25

2 Звонарский пер., в интервале:  кол. №№ 138 - 143, чуг. 25 065,70

3 Хрустальный пер., в интервале: кол. №№ 20631-813 23 529,82

4

Восстановление  участка  водопроводной сети  D = 50, 100, 150, 200, 400 мм по адресу: 1-я Останкинская 
ул., д. 12 (Телецентр), д. 1Б (интервал кол. №№ 47030 - 15562), д. 33, корп. 3 (в/в № 20079), д. 23 (в/в № 35511; 
интервал кол. №№ 33553 - 56995), ул. Академика Королева, д. 8, корп. 1 (ЦТП 5600), кол. №№ 47030 - 
47029, кол. №№ 47030 - 15562, кол. № 26293, кол. № 40277, кол. №№ 33553 - 56995

34 437,86

5 Восстановление участка водопроводной сети D=300 мм по адресу: Ленинский проспект,  
д. 92/2 - д. 107, кол. №№ 41094 - 96344 44 987,46

6 Восстановление участка водопроводной сети D=400 мм по адресу: Ленинский проспект,  
д. 109 - д. 146, кол. №№ 40727 - 73970 32 231,23

7 Восстановление участка водопроводной сети D=400, 600 мм по адресу: Ленинский проспект,  
д. 119 - д. 121, кол. №№ 41618 - 41615 - 41617 25 616,54

8 Восстановление участка водопроводной сети D=150, 300 мм по адресу: Ленинский проспект,  
д. 63/2, корп. 1 - корп. 67, кол. №№ 28771 - 34047;  в/в № 20760 24 104,09

9 Восстановление участка водопроводной сети D=100, 150, 300 мм по адресу: Ленинский проспект,  
д. 79- д. 87, кол. №№ 48203 - 32520; в/в №№ 22486, 22379, 23186, 24242 51 150,37

10 Восстановление участка водопроводной сети D=100, 600 мм по адресу: Ленинский проспект,   
д. 72/2-д. 74, кол. №№ 28807 - 31376; в/в № 22027 14 507,24

11 Восстановление участка водопроводной сети D=100, 150, 300 мм по адресу: Ленинский проспект,  
д. 67 - д. 73/8; кол. №№ 34047 - 26643, в/в №№ 22492, 22668 28 899,76

12
Восстановление участка водопроводной сети D=150, 200, 300 мм по адресу: Ленинский проспект,  
д. 66 - д. 68/10, кол. №№ 24981 - 30692, кол. №№ 24983 - 28988, кол. №№ 24985 - 26641;  
в/в №№ 17323, 17335

29 189,72 

13 Б. Златоустинский пер., кол. №№ 832 - 743, д/в №№431, 21604, 444, 5557 32 718,38

14 Подколокольный пер., кол. №№ 1812 - 773, кол. №№ 2338-16111, 772-21187, 773-22114, в/в №№ 255, 
1341, 1459, 13597, 10625, 9610, 2999 34 912,51

15 Лучников пер., кол. №№ 1795-21115, в/в №№ 2562, 2537, 12460, 9026, 17852 15 563,38

16 Армянский пер., кол. №№ 1869-55515, 19601-25021, в/в №№ 1433, 16529, 11010, 1386, 36874, 15804, 
5844 44 685,18

17 2-ая Миусская ул, кол. №№ 5090-2612, д/в №№ 16775, 6277 9 515,16

18 1-ая Миусская ул., кол. №№ 5120-21501, д/в №№ 5669, 3685, 2179, 17546 11 417,89

Отчет по счету бюджетного финансирования за 2018 год 
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Наименование объекта финансирования
За счет средств 

бюджетного 
финансирования, 
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19 Территория возле метро 1905 года, кол. №№ 6923 - 12912, 4101 - 33777, в/в № 11850 21 949,44

20 Певческий пер., кол. №№ 782 - 771 13 638,76

21 М. Златоустьинский пер., кол. №№ 829 - 1872, 21113 - 55513, в/в №№ 23799, 2005, 2587, 1831, 13630, 
456, 13878, 8082, 8333, 5557 45 996,12

22 Тараса Шевченко наб., кол. №№ 18436 - 32630,  д/в 16643 20 721,48

23 Кривоколенный пер., кол. №№ 1869 - 26955, 1869 - 890, 1067 - 892, д/в №№ 32763, 14170, 5107, 1165, 
17401, 2499, 2249 23 986,69

24 Старосадский пер., кол. №№ 44499 - 747 - 748 - 2339, д/в №№ 14976, 33700, 4272, 16218, 7911, 2995, 237 43 508,41

25

ул. Образцова, д. 9, стр. 2 – д. 31, стр. 3 в интервале: кол. №3502 - гл. вр.; ул. Образцова, д. 9, стр. 
2 (в/в № 4580), д. 1, стр. 11А (в/в № 10690), д. 22, стр. 2 (ЦТП № 37179), д. 22, Трифоновская ул., д. 11, 
ул. Образцова, д. 21А (в/в № 9461), д. 32А, корп. 1 (в/в № 6390), д. 23 (в/в № 15468), д. 21, д. 29, стр. 1 
(в/в № 8538), д. 31, стр. 1 (в/в № 5979)

41 724,42

26 Брянская ул., кол. №№ 6192 - 12673, д/в №№ 28017, з/с от д/в №№ 28017, 14901, 3807, 37225 33 140,77

27 Можайский Вал ул., кол. №№ 20509 - 20003, кол. № 20550 - гл. врезка № 40307001 - кол. № 20724, 
28354 - 28533, д/в №№ 20802, 20963, 15546, 28574, 22463 29 722,00

28 Б. Дорогомиловская ул., кол. №№ 4089-20008, д/в № 16264 15 682,55

29 Б. Дорогомиловская ул., кол. №№ 23913-23915, 20008-12340 21 825,54 

30 Б. Дорогомиловская ул., кол. №№ 4089-37491, кол. №№ 35414-35567, д/в №№ 23266, 23267 24 573,00 

31 Украинский б-р, кол. №№ 32414-6212, д/в № 28576 21 430,04 

32 Украинский б-р, кол. №№ 6212-8231, д/в № 31883, з/с от д/в № 31883, д/в № 20805 18 882,40

33 2-й Лесной пер., кол. №№ 16079-6649, д/в № 2920 8 238,63

34 Тараса Шевченко наб., кол. №№ 9410-18436, д/в №№ 18005, 24539, 31799 23 592,83

35 Петроверигский пер., кол. №№ 45797 - 746 - 2345, д/в №№ 13275, 1470, 1723, 13867, 2343, 1730, 330 27 803,19

36 Ул. Красная Пресня, д. 16 - д. 30 в интервале: кол. № 55434 - кол. № 55367, кол. № 5586 - 
кол. № 55245, кол. № 55366 - кол. № 55365 19 828,65

37 Ул. Красная Пресня, д. 4-д. 16 в интервале: кол. № 55365 - кол. № 5089, в/вводы №№ 4522, 7445, 
3519 19 801,69

38 Наб. Тараса Шевченко в интервале кол. № 24749 - кол. № 38317; кол. № 38318 - кол. № 23406, 
д\в №№ 25208, 27042, з\с д\в №№ 24912 16 417,39

39 Ул. Красная Пресня, д. 30 - д. 46 в интервале: кол. № 55235 - кол. № 11517; кол. № 55240 - 
кол. № 55434, кол. № 55423 - кол. № 55422, в/вводы №№ 8511, 6516, 18637, 33190, 4426, 11169, 7284 27 754,57
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40 Ул. Красная Пресня (3-я Краснопресненская маг-ль) в интервале: кол. № 3861 (гл. врезка 110022967) - 
кол. № 28128.1 участок 26 697,41

41
Смоленская улица в интервале: кол. № 24441 – гл. вр. 1900024070, кол. № 397 – гл. вр. 1900024075, 
кол. № 2795 – кол. № 1524, кол. № 44392 – гл. вр. 1900024072, кол. № 2795 – гл. вр. 1900024071,  
кол. № 2795 – кол. № 2148, д/в 35400. 

17 589,97

42 Малый Знаменский пер. в интервале: в/вводы №№ 1397, 8463, 32187, 3662, 17437, 680, 13884, 1362, 
3606, 32787, 6009 12 065,96

43 Большой Знаменский пер. в интервале: кол. № 12643 - кол. № 12266; кол. № 5088 - кол. № 12284;  
в/вводы №№ 182, 28579, 1009, 18697, 12819, 6340, 2281, 1804, 33484 27 239,41

44 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Большая Грузинская ул., д/в №№ 10036, 8324, 10291, 
48, 5, 22639, 6091, 5536, 5869, 19807, 5990, 13822, 379, 8883, 5980, 16739 4 251,63

45 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Грузинская пл., в интервале: кол. № 35741 - 
кол. № 4161, д/в №№ 19084, 4313, 12883, 245000, 5837 3 694,67

46 Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Воронцово Поле, в интервале: кол. № 769 - 
кол. № 35882, д/в №№ 852, 15930, 64, 266, 856, 1123, 217 4 041,11

47 Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Воронцово Поле в интервале: кол. № 20019 -  
кол. № 13440, кол. № 763 - кол. № 23619, д/в №№ 249, 13941, 4193, 22832, 10596, 2870, 1017, 13336, 18857 4 791,27

48 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Нижний Кисельный пер. в интервале: кол. №139 -  
кол. №3523, д/в №№ 1514, 1164, 1913, 5186. 2 163,47

49 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Варсонофьевский пер., в интервале:  кол. № 65183- 
кол. № 716, в/вводы №№ 35587, 634, 13007, 75944, 34283 3 815,42

50 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Мансуровский пер., кол. № 349 - 348 - 347, д/в 
№№ 2307, 5636, 10432, 10829, 126 3 850,18

51 Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Рождественка, в интервале: кол. № 3391 – 
т. 110003340, д/в № 636, з/с д/в № 636, д/в № 189, д/в № 2676, д/в № 18401, д/в № 579 2 474,23

52 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кадашевская набережная, в интервале: кол. № 542 - 
кол. № 49873, д/в № 2910, д/в № 4233, д/в № 6457 2 721,16

53 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Софийская наб.,  в интервале: кол. № 14684 - кол. 
№ 15454, в/вводы №№ 3135, 17207, 3200, 8608, 34744, 10355, 18, кол. № 474 – кол. № 14685 4 960,64

54
Реконструкция водопроводной сет по адресу: Раушская наб., в интервалах: кол. № 15454 - кол. 
№ 15456, кол. № 11878 - кол. № 5083, гл. вр. № 110023812 - кол. № 3123, кол. № 15710 - кол. № 16334, 
д/в №№ 5571, 225, 5050, 15902

2 767,25 

55 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Малый Кисельный пер., в интервале кол. № 93 -  
кол. № 1598, д/в №№ 2200, 10292, 2365, 1322, 1622 2 894,35

56 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Тишинская площадь, в интервале: кол. № 4167 -  
кол. № 55336, в/вводы №№ 8102, 15362, 11091 674,25
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57 Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Остоженка, №№ 12646-347, 349-12653, 349-55376, 
12652-55268, д/в №№ 5592, 8660, 11574, 2260 3 750,07

58 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Милютинский пер., в интервале: кол. № 33912 - кол. № 
838;  в/вводы №№ 3069, 12312, 739, 1108, 9814, 11504, 4663, 261 5 566,80

59
Реконструкция водопроводной сети по адресу: Милютинский пер., в интервале: кол. № 33912 - кол. 
№ 888; кол. № 836 - кол. № 15158; кол. № 834 - кол. № 20864, кол. № 20785 - кол. № 94834, в/вводы 
№№ 35942, 17478, 2488

2 455,70

60 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Малый Татарский пер., в интервале кол. № 21724 – 
кол. № 20207, д/в №№ 17201, 5307, 3902, 15693 3 429,02

61 Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Остоженка, кол. №№ 12653-16659, 12657-12670, 
12660-61720, 12661-354, д/в №№ 146, 2092, 3261 4 928,95

62
Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шлюзовая наб. (от Зацепского вала), в интервале: 
кол. № 14410 - кол. № 29187, кол. № 3666 - кол. № 46666, кол. № 29187 - кол. № 17695 / кол. № 17691; 
кол. № 14085 - в/в № 13628

476,03

63 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Шлюзовая наб. (местный проезд), в интервале:  
кол. № 17695 – кол. № 3634,  кол. № 16303 – кол. № 17694, в/вводы №№ 7014, 11796 2 348,21

64 Реконструкция водопроводной сети по адресу: наб. Тараса Шевченко, в интервале: д/в №№ 19973, 
24432, 9816, 28012 2 711,27

65 Реконструкция водопроводной сети по адресу: наб. Тараса Шевченко, в интервале кол. № 46669 - 
кол. № 34705, д/в № 25207 2 201,86

66 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Дмитровское шоссе (въездная группа), Дмитровское ш., 
д. 116 (в/в № 2029), д. 118Б (в/в № 9798) в интервале кол. № 77612 - кол. № 77271, кол. № 77610 - кол. № 16723 3 185,45

67 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новосущевская ул., д. 24, стр. 1 - д. 22, в интервале 
кол. № 13607 - гл. вр. 2 319,77

68 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Б. Кисельный пер., кол. №№ 22008 - 14447, 
д/в №№ 34258, 37461, 14954, 1276, 7074, 1264, 17988, 2945 3 104,58

69 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Садовнический проезд, в интервале : кол. № 34064 - 
кол. № 8996, кол. № 45354 - кол. № 84836; кол. № 35131 - кол. № 3047; в/ввод № 23285 656,03

70 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Космодамианская наб., д. 24, стр. 1, в интервале: 
кол. № 9838 - кол. № 18580, д/в №№ 17084, 9063, 8804, 16788, 17491, 3077, 14761 4 698,04

71 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Космодамианская наб., д. 4/22, стр. 8, в интервале: 
кол. № 16602 - кол. № 2296, кол. № 15716 - кол. №46932; д\в 10439; д\в 18804; д\в 17084 1 860,11

72 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Космодамианская наб., д.52, стр. 2, в интервале: 
кол. №6432 - кол. №8204; д/в №№ 8032, 8299, 9391, 9549 572,14

73 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Космодамианская наб., д. 46 - д. 50, стр. 1, в 
интервале: кол. № 18580 - кол. № 6432; д/в № 22086 3 490,99



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

126
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74 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Пресненский пер., в интервале: кол. № 55369 - кол. 
№ 4811, кол. № 5659 - кол. № 13449, в/вводы №№ 9611, 23641, 4170, 4891, 6602, 14911, 14515, 29040 4 677,58

75 Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Красная Пресня, д. 2 – д. 4 в интервале: кол. 
№  264 – кол. № 55375, кол. № 55375 - кол. № 25994, в/вводы №№ 8230, 8229 2 273,36

76 Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Бахрушина, в интервале: д/в №№ 31802, 14866, д/в 
№ 21241, 36714, 8807, 3242, 16120, 13415, 768, 11027, 546, 2308, 2308, 18121, 3834 4 859,79

77 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Садовническая наб., в интервале: кол. № 11342 - кол. 
№ 2194, кол. № 20986 - кол. № 2304, в/вводы №№ 4560, 17682, 15035, 4819, 7196, 2657, 3304  4 180,29

78 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новокузнецкая ул., д. 42, стр. 2, в интервале: кол. 
№ 610 - кол. № 1936, д/в №№ 18501, 23817, 4828, 32759, 7069, 3840, 4897, 2053, 10811 4 893,83

79 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новокузнецкая ул., д. 29, стр. 1, в интервале: кол. 
№ 1935 - кол. № 3493, д/в №№ 5060, 13647, 5478, 12375, 3101, 33468, 26782, 2722 3 122,95

80 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Новокузнецкая ул., д. 12 - д. 14, стр. 8, в интервале: 
кол. №3493 - кол. №1930, кол. №28638 - кол. №28637, д\в 2425, д\в 2448, д\в 4469, д\в 19109, д\в 3014 2 857,62 

81 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Вишняковский пер. в интервале: кол. № 578 - кол. 
№ 1802, д/в №№ 6332, 37192, 5953, 12186 3 620,65

82 Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Новокузнецкий пер. в интервале кол. № 576 - кол. 
№ 601, д/в №№ 1455, 31808, 15320, 22838, 32243, 3598, 34030, 10819 4 873,89

83 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кропоткинский пер., кол. № 18202 - № 420, кол. 
№ 1652 - № 25129, д/в №№ 13582, 15484, 25744, 3837, 17204, 1232 2 469,61

84 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кропоткинский пер., кол. №№ 26060-344-12646, 344-
18202, д/в №№ 697, 1424, 5172, 10361, 3470 3 125,25

85 Реконструкция водопроводной сети по адресу: ул. Школьная, в интервале кол. № 3889 - кол. № 3893, 
д/в №№ 5581, 15796 6 643,43

86

Реконструкция водопроводной сети по адресу: 1-й Вышеславцев пер., д. 8, в интервале гл. вр. - 
кол. № 5890, ул. Сущевский Вал, д. 24 (в/в № 34259), Новосущевская ул., д. 26А (в/в № 12716), 1-й 
Вышеславцев пер., д. 8 (в/в № 992), 2-й Вышеславцев пер., д. 3 - д. 15 в интервале кол. № 5890 - кол. 
№ 5306, 2-й Вышеславцев пер., д. 17 (в/в № 12634), д. 15 (в/в № 7314), д. 7 (в/в № 2483), д. 4, корп. 1 (в/в 
№ 11430)

4 440,24

87 Реконструкция водопроводной сети по адресу: Кропоткинский пер., д. 26, д. 15, кол. № 2041, д/в 
№ 17204, кол. № 3386, д/в № 3470, ул. Остоженка, д. 51, кол. № 344 - в/в № 697 379,33 

88
ул. Льва Толстого, в интервале кол. № 55189 - гл. врезка 1900020518, гл. врезка 1900020517 - кол. 
№ 4149, кол. № 4064 - кол. № 30916, кол. № 5364 – кол. № 634, кол. № 4151 - гл. врезка 40332037,  
д/в №№ 9767, 16658, 4238

6 385,85

89 ул. Льва Толстого, в интервале кол. №55189 – кол. № 28978, кол. № 4065 - кол. № 28895, кол. № 4066 - 
кол. № 9702, кол. № 28966 - кол. № 34646, кол. № 337 - кол. № 28977, д/в №№ 10665, 19622, 4288, 8869 5 066,04
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90 Б. Черкасский пер., в интервале кол. №№ 20652 - 736 7 499,01

91 М. Черкасский пер., в интервале кол. №№ 3774 - 22044 2 747,94

92 Старопанский пер., в интервале кол. №№ 1089 - 1381 5 695,43 

к1 Брянская ул., д. 12 1 400,72

к10 2-я Миусская ул. 1 443,88

к11 Лесная ул. 14 510,30

к12 Лучников пер. 4 095,15

к13 Лучников пер., д. 2,4,5 273,82 

к14 Старосадский пер., д. 1/2 130,59 

к2 Брянская ул., д. 10 1 057,38 

к3 Певческий пер. 3 830,59

к4 2-й Лесной пер. 2 304,34 

к5 1-я Миусская ул. 3 176,36 

к6 г. с. Можайский вал 5 528,56   

к7 Петроверигский пер., д. 2/6 - 8, 3 825,69

к8 М. Спасоглинищевский пер. 1 040,53

к9 Миусский пер. 1 930,48

ИТОГО 1 300 000,00

Собственником дополнительной эмиссии акций является г. Москва в лице Департамента городского имуще-
ства г. Москвы, которому принадлежит 100% акций АО «Мосводоканал».

На 31.12.2018 оплата по данному проекту прошла в размере 1 300,0 млн руб. 
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Кадровая 
политика

РАЗДЕЛ 8.1

Удельный вес работников раз-
личных категорий остается прак-
тически неизменным и представ-
лен на диаграмме. 

В Обществе существует посто-
янная тенденция к повышению 
уровня образования, увеличе-
нию численности квалифициро-
ванного персонала и снижению 
численности неквалифицирован-
ных работников.

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ПЕРСОНАЛА

СТРУКТУРА КАДРОВОГО 
ПЕРСОНАЛА
%

%

12,8

27,4

59,2

0,6

Руководители

Специалисты

Рабочие

Служащие

40,0

17,7

18,3

24,0

Высшее профессиональное 
образование
Среднее профессиональное 
образование
Начальное профессиональное 
образование

Общее образование

АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

12 733 
ЧЕЛОВЕК
Фактическая численность 
персонала предприятия 
на 31.12.2018

+0,9%
Увеличение общей численности 
работников Общества по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года 
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА ПО ВОЗРАСТУ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Служащие

Рабочие

Специалисты

Руководители

60% 70% 80% 90% 100%

35,7

20,9

35,4

22,3

20,3

22,3

23,4

32,6

25,4

27,2

22

23,6

18,6

29,6

19,3

21,5

До 35 лет 35-45 лет 45-55 лет От 56 лет

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Служащие

Рабочие

Специалисты

Руководители

60% 70% 80% 90% 100%

61

13,4

83,2

70,7

15,2

9,3

16,9

1,9
10,3

37,2

Высшее 
профессиональное 
образование

Среднее 
профессиональное 
образование

Начальное 
профессиональное 
образование

Общее образование

6,7

2

9,7

12,9

27,621,8
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ОБУЧЕНИЯ

В соответствии с планами-графиками, утвержденными генеральным директо-
ром АО «Мосводоканал», потребностью структурных и производственных под-
разделений обучение и подготовка руководителей, специалистов и рабочего 
персонала Общества проводились в Центре обучения Управления по работе с 
персоналом (далее ЦО УРП) и специализированных высших учебных учрежде-
ниях, а также в аттестационных комиссиях Ростехнадзора. 

В 2018 году 21 131 работник Общества прошел профессиональное обучение, 
подготовку и повышение квалификации в ЦО УРП и в других образовательных 
учреждениях и организациях.

21 131 
РАБОТНИК 
ОБЩЕСТВА 
прошел профессиональное 
обучение, подготовку и повышение 
квалификации в 2018 году

Посредством действующей в Обществе системе дистанционного обучения 
(СДО) была охвачена аудитория из 8 872 слушателей по 47 аттестационным и 
5 учебным курсам.

При подготовке к аттестации руководителей и специалистов по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 5 212 работников Общества вос-
пользовались возможностями электронной обучающей системы самоподго-
товки Олимп (ОКС). 

8 872 
СЛУШАТЕЛЯ
системы дистанционного обучения 
(СДО)

Наименование               
показателя

Ед. 
изм.

2017 2018

В центре обу-
чения АО МВК

В других специали-
зированных учебных 

заведениях

Итого В центре 
обучения 
АО МВК

В других специализиро-
ванных учебных заведе-

ниях

Итого

Всего 
обучавшихся: чел. 18 075 4 368 22 443 17 4041 3 727 21 131

Руководящие 
работники и 
специалисты

чел. 4 849 3 097 7 956 4 030 2 696 6 726

Рабочие чел. 13 216 1 271 14 487 13 374 1 031 14 405

1 Не более 20% работников обучалось по нескольким курсам и программам
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СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА

Проведен Конкурс детского рисунка среди 139 детей работников Общества (в трех возрастных 
группах от 3 до 15 лет), посвященный празднованию Дня Победы в Великой Отечественной  
войне.

В целях пропаганды здорового образа жизни, организации активного досуга, а также оздоров-
ления работников и членов их семей и формирования корпоративного духа работников Обще-
ства проводится спортивно-массовая работа.

В соответствии с приказом АО «Мосводоканал» от 07.02.2018 № (01)01.03-348/18 и Регламентом 
проведения Спартакиады АО «Мосводоканал» организована Спартакиада Общества 2018. 

Социальная 
политика

РАЗДЕЛ 8.2

2018 год Социальная политика АО «Мосводоканал» направлена на 
обеспечение защиты социально-трудовых прав работников, 
на сохранение и рациональное использование их 
профессионального потенциала. 

Cпартакиада 2018

17 февраля 2018 года

16 июня 2018 года 

1 место 
2 место 
3 место 

на территории Центра спортивной подготовки 
«Крылатское» состоялось торжественное открытие 
Спартакиады АО  «Мосводоканал», посвященной 
120-летию основания Московской канализации. 
Первыми на старт вышли лыжники. Лыжные гонки 
прошли в различных первенствах — это индивиду-
альные гонки среди мужчин и женщин, семейная и 
детская эстафеты.

состоялось открытие летнего этапа Спартакиады 
2018 года, который прошел на территории спор-
тивной школы № 4. Летний этап Спартакиады 
проведен по девяти видам спорта: мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, пе-
ретягиванию каната, плаванию, дартсу, шашкам и 
шахматам. 

474 129 51
РАБОТНИКА МЕДАЛЕЙ КУБОК

В общекомандном зачете Спартакиады АО «Мосво-
доканал», посвященной 120-летию основания  
Московской канализации, призовые места распре-
делились следующим образом:

Управление логистики

ВГТС

ПУ «Мосводопровод»
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Мини-футбол

День здоровья в Мосводоканале

С 03 МАРТА  
ПО 26 МАЯ

КСК «Новая лига» — чем-
пионат по мини-футболу 
ГК «Корпоративной лиги»

1 МЕСТО 
2 дивизион

15 АПРЕЛЯ 

Манеж City Football» — 
турнир по мини-футболу 
«Весенний Кубок ЖКХ» при 
поддержке Департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы 

2 МЕСТО

15 СЕНТЯБРЯ 

Стадион «Москвич» — 
«Ростех — Московские 
корпоративные игры» при 
поддержке Правительства 
города Москвы

4 МЕСТО

22 ДЕКАБРЯ 

КСК «Новая лига» — 
итоговый турнир 
Корпоративной лиги

1 МЕСТО

24 МАРТА 

КСК «Новая лига» – турнир 
по мини-футболу в рамках 
ХI Спартакиады Россвязи 
при поддержке Союза 
машиностроителей Рос-
сии, организованный ГК 
«Корпоративная лига»

2 МЕСТО

21 ИЮЛЯ 

Территория Центра пляж-
ных видов спорта «Дина-
мо» — турнир по мини-фут-
болу «Супер Кубок Ростех» 
при поддержке НО «Фонд 
поддержки и развития 
физической культуры и 
спорта»

1 МЕСТО

С 4 ПО 7 ОКТЯБРЯ  

ФГУ «Юг-Спорт» (г. 
Сочи) — «Мировые корпо-
ративные игры» при под-
держке ВФО «Трудовые 
резервы» и Министерства 
спорта Российской Феде-
рации

3 МЕСТО

Сборная команда АО «Мосводоканал» по мини-футболу активно прини-
мает участие в спортивных корпоративных мероприятиях России и г. Мо-
сквы, где показывает отличные результаты:

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Декабрь 2018 года
В декабре 2018 года на территории легкоатле-
тического манежа Дворца спорта НИУ МГСУ со-
стоялись спортивные соревнования под девизом 
«День здоровья в Мосводоканале».

В соревнованиях приняли участие 216 работников 
из 16 производственных и структурных подразде-
лений Общества. На соревнованиях собралось 
более 400 любителей спорта — это работники Об-
щества и члены их семей.

День здоровья в Мосводоканале прошел в виде 
спортивных соревнований «Большие гонки». «Боль-
шие гонки» — это динамичная, захватывающая, за-
жигательная спортивная эстафета, которая состоит 
из 9 этапов: «Патриот», «Большие гонки», «Банджи 
баскетбол», «Кубическая гусеница» и другие. За-
ключительным этапом эстафеты была семейная 
гонка «Папа, мама и Я — спортивная семья».

216 400
УЧАСТНИКОВ ЗРИТЕЛЕЙ

По результатам завершившихся соревнований в об-
щекомандном первенстве призовые места распре-
делились следующим образом:

Итоги семейной эстафеты:

Люберецкие очистные сооружения

РСВ (семья Ромашовых)

ПУ «Зеленоградводоканал»

КОС (семья Плехановых)

Управление логистики 

ССВ (семья Болдиных) 
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РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

В целях формирования активной жиз-
ненной позиции у молодых работни-
ков, объединения молодежи для ре-
ализации собственного потенциала и 
обеспечения им лидирующего поло-
жения в Обществе, создания резер-
ва управленческих кадров, а такте 
привлечения молодых специалистов к 
участию в перспективных разработках 
и внедрении новых технологий, орга-
низована работа с молодыми специа-
листами.

Молодые специалисты АО  «Мосводо-
канал» активно взаимодействовали с 
Департаментом ЖКХ. Проводилось мно-
жество внешних мероприятий, благо-
творительных акций, спортивных меро-
приятий. Одним из таких мероприятий 
стало празднование Дня работника ком-
мунального хозяйства в Кремлевском 
Дворце 12 марта. Молодые специалисты 
Департамента ЖКХ, в том числе и работ-
ники нашей организации, участвовали в 
организации этого праздника.
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Аудиторское заключение
РАЗДЕЛ 9.1

о годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества 
«Мосводоканал» за 2018 год
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Бухгалтерский баланс
НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

                    на
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180
1190

1100

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1200

1600
Форма 0710001 с. 2

Код

1310

1311

1320

1340

1350

1360

1370

1300

1410
1420
1430
1450
1400

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

Отложенные налоговые обязательства
3,000,000Заемные средства 2,293,830

- -
2,834,071

1,246,435
Итого по разделу IV 11,161,377 11,405,244 7,080,506
Прочие обязательства

20,829,147

5,593,763

413,383
3,544,811
1,070,374

-

Заемные средства

-

168,898

-

-

25,142,459

236,302,675

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 21,097,050 7,850,662

-

Доходы будущих периодов

6,889,577

-

-

3.12

-

3.10.3 Добавочный капитал (без переоценки)

3.10.4

-

Переоценка внеоборотных активов

3.10.1

18,366,630

3,034,335
-

4,166,362

2,456,998

25,365,041 25,142,459

244,515,373

86,271

3,120,591

13,647,937

-
3,517,651

Итого по разделу  III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БАЛАНС 274,287,247 264,212,328

-

ПАССИВ

14,918,912
557,850

3.11 Кредиторская задолженность 19,344,843
-

3.10.2 Резервный капитал

3.17 Оценочные обязательства

3.12

-

-
-

300,174,485

- Прочие оборотные активы

-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

)-

4,271,800

265,053,080

412,533

(

Итого по разделу V 23,960,028

Оценочные обязательства -
3.11

15,053,025

БАЛАНС 300,174,485 274,287,247 264,212,328

218,178,456

Итого по разделу  II 24,899,367 19,083,059

На               
31.12.2017              

На        
31.12.2016            

211,353,354

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)3.10.1 185,241,291

3.8 1,747,086

12,387

3.4
Финансовые вложения (за исключением  денежных 
эквивалентов) - - -

19,174

1,265,688

9,354,990

94,097

3.9 Дебиторская задолженность

24,757,090

Итого по разделу  I 275,275,118 255,204,188 249,159,303

Прочие внеоборотные активы3.7 27,582,160 16,823,377

Результаты исследований и разработок --

13,835,604

- Отложенные налоговые активы 39,217 55,001 211,536

3.4 Финансовые вложения 14,336,702 14,162,333

210,355,073

- Материальные поисковые активы - - -

3.3 Основные средства 233,317,039

На
                 

31.12.2018              
Код

-

31 декабря 2018 года

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ 12267 13

0710001

03324418АО «Мосводоканал»
7701984274

384 

31

Коды

-

201812

- -- Доходные вложения в материальные ценности

- -

224,163,477

  

3.2 -

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

забор, очистка и распределение воды/                                                                           
сбор и обработка сточных вод 

Поясне-
ния 

Наименование показателя 

105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2

  на

- Нематериальные поисковые активы - -

36.00/37.00

Поясне-
ния 

Наименование показателя 

-

На
        

31.12.2016              
На

                 

31.12.2017              

-

На               
31.12.2018             

1,578,018

13,317,534

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

9,953,162

2,814,678

2,891,897 1,985,105 1,007,110

6,848,753 6,145,772

22,712,063

- )( )- (

Стоимость полученных от акционеров взносов в уставный 
капитал общества (до регистрации соответствующих 
изменений учредительных документов) 

Бухгалтерская 
отчетность

РАЗДЕЛ 9.2
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                    на
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180
1190

1100

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1200

1600
Форма 0710001 с. 2

Код

1310

1311

1320

1340

1350

1360

1370

1300

1410
1420
1430
1450
1400

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

Отложенные налоговые обязательства
3,000,000Заемные средства 2,293,830

- -
2,834,071

1,246,435
Итого по разделу IV 11,161,377 11,405,244 7,080,506
Прочие обязательства

20,829,147

5,593,763

413,383
3,544,811
1,070,374

-

Заемные средства

-

168,898

-

-

25,142,459

236,302,675

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 21,097,050 7,850,662

-

Доходы будущих периодов

6,889,577

-

-

3.12

-

3.10.3 Добавочный капитал (без переоценки)

3.10.4

-

Переоценка внеоборотных активов

3.10.1

18,366,630

3,034,335
-

4,166,362

2,456,998

25,365,041 25,142,459

244,515,373

86,271

3,120,591

13,647,937

-
3,517,651

Итого по разделу  III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие обязательства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

БАЛАНС 274,287,247 264,212,328

-

ПАССИВ

14,918,912
557,850

3.11 Кредиторская задолженность 19,344,843
-

3.10.2 Резервный капитал

3.17 Оценочные обязательства

3.12

-

-
-

300,174,485

- Прочие оборотные активы

-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты

)-

4,271,800

265,053,080

412,533

(

Итого по разделу V 23,960,028

Оценочные обязательства -
3.11

15,053,025

БАЛАНС 300,174,485 274,287,247 264,212,328

218,178,456

Итого по разделу  II 24,899,367 19,083,059

На               
31.12.2017              

На        
31.12.2016            

211,353,354

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей)3.10.1 185,241,291

3.8 1,747,086

12,387

3.4
Финансовые вложения (за исключением  денежных 
эквивалентов) - - -

19,174

1,265,688

9,354,990

94,097

3.9 Дебиторская задолженность

24,757,090

Итого по разделу  I 275,275,118 255,204,188 249,159,303

Прочие внеоборотные активы3.7 27,582,160 16,823,377

Результаты исследований и разработок --

13,835,604

- Отложенные налоговые активы 39,217 55,001 211,536

3.4 Финансовые вложения 14,336,702 14,162,333

210,355,073

- Материальные поисковые активы - - -

3.3 Основные средства 233,317,039

На
                 

31.12.2018              
Код

-

31 декабря 2018 года

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ 12267 13

0710001

03324418АО «Мосводоканал»
7701984274

384 

31

Коды

-

201812

- -- Доходные вложения в материальные ценности

- -

224,163,477

  

3.2 -

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

забор, очистка и распределение воды/                                                                           
сбор и обработка сточных вод 

Поясне-
ния 

Наименование показателя 

105005, г. Москва, Плетешковский переулок, дом 2

  на

- Нематериальные поисковые активы - -

36.00/37.00

Поясне-
ния 

Наименование показателя 

-

На
        

31.12.2016              
На

                 

31.12.2017              

-

На               
31.12.2018             

1,578,018

13,317,534

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

9,953,162

2,814,678

2,891,897 1,985,105 1,007,110

6,848,753 6,145,772

22,712,063

- )( )- (

Стоимость полученных от акционеров взносов в уставный 
капитал общества (до регистрации соответствующих 
изменений учредительных документов) 

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)

Н.Н.Докучаев

Руководитель

Главный бухгалтер

 25 марта 2019 г.
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Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса АО «Мосводоканал»                                
 " "

2

в том числе:   

Наименование Код
На                 

31.12.2018             
На                 

31.12.2017              
На        

31.12.2016             

1 3 4 5

24,237,597

24,757,090Прочие внеоборотные активы,  всего:
в том числе:

242,786

АКТИВ
1190 27,582,160 16,823,377

незавершенное строительство 11901 25,802,549 16,549,420

материалы для строительства и реконструкции 11903 0 0 11,060

      в том числе НЗС по объектам подключения 6,398,263 3,063,000 2,513,908

авансы под строительство 11902 1,621,813 106,899

Запасы,  всего: 1210 1,747,086 1,578,018 1,265,688

расходы будущих периодов 11904 157,798 167,058 265,647

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12101 1,655,212 1,428,066
готовая продукцияи и товары для перепродажи 12102 479 118 1,199

1,164,078

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты) 12301 366,760 180,970 66,081

Дебиторская задолженность, всего: 1230 13,317,534 9,354,990 9,953,162

расходы будущих периодов 12103 91,395 149,834 100,411

9,887,081
 

покупатели и заказчики 13,325,764 11,944,987         10,952,771       

в том числе: покупатели и заказчики 366,760 170,531 53,491
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты) 12302 12,950,774 9,174,020

Прочие долгосрочные обязательства, всего: 1450 6,889,577 5,593,763 1,246,435

резерв по сомнительным долгам (5,715,066)          (5,077,574)         (3,570,385)      
ПАССИВ

Кредиторская задолженность, всего: 1520 19,344,843 14,918,912 13,647,937

в том числе:

кредиторская задолженность 14501 1,246,4356,889,577 5,593,763

в том числе:
поставщики и подрядчики 15201 4,329,352 3,926,852 5,727,071

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами

15203 247,108 216,660 216,184

задолженность перед персоналом организации 15202 239,959 224,437 289,939

прочие кредиторы 15205 13,660,927 9,540,229 7,158,074
задолженность по налогам и сборам 15204 867,497 1,010,734 256,669

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)

Н.Н.Докучаев

Руководитель

Главный бухгалтер

 25 марта 2019 г.
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Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

                               Отчет о финансовых результатах
Коды

0710002
31 12 2018

 АО  «Мосводоканал» 03324418

               за 2018 г.

7701984274

36.00/37.00

12267 13непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ
384

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код     За

забор, очистка и распределение воды/                                       
сбор и обработка сточных вод 

За

3.14
Выручка (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов) 2110 58,087,692 53,909,047

20 18  г. 20 17  г.

3.15 Себестоимость продаж 2120 (53,655,579)                  (52,276,878)               
- Валовая прибыль (убыток) 2100 4,432,113                       1,632,169                    
- Коммерческие расходы 2210 - -
- Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4,432,113                     1,632,169                  

- Доходы от участия в других организациях 2310 30,948 11,296
- Проценты к получению 2320 295,812 201,260

- Проценты к уплате 2330 (11,405)                           (456,653)                    
3.18 Прочие доходы 2340 20,096,961 9,231,644
3.18 Прочие расходы 2350 (4,341,662)                     (4,377,935)                  

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20,502,767                  6,241,781                   

3.13 Текущий налог на прибыль 2410 (6,117,563)                      (511,220)                      

-
в том числе постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 2,792,081                      107,268                      

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (759,301)                        (687,898)                    
- Изменение отложенных налоговых активов 2450 (15,771)                            (156,506)                     
- Прочее 2460 (70,109)                          (13,459)                       

За За

Чистая прибыль (убыток) 2400 13,540,023 4,872,698

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код

-

СПРАВОЧНО

2510 - -
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

20 18  г. 20 17  г.

-
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

- Совокупный финансовый результат периода 2500 13,540,023                   4,872,698                  
3.16 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

                               Отчет о финансовых результатах
Коды

0710002
31 12 2018

 АО  «Мосводоканал» 03324418

               за 2018 г.

7701984274

36.00/37.00

12267 13непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ
384

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код     За

забор, очистка и распределение воды/                                       
сбор и обработка сточных вод 

За

3.14
Выручка (за минусом налога на добавленную 
стоимость, акцизов) 2110 58,087,692 53,909,047

20 18  г. 20 17  г.

3.15 Себестоимость продаж 2120 (53,655,579)                  (52,276,878)               
- Валовая прибыль (убыток) 2100 4,432,113                       1,632,169                    
- Коммерческие расходы 2210 - -
- Управленческие расходы 2220 - -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4,432,113                     1,632,169                  

- Доходы от участия в других организациях 2310 30,948 11,296
- Проценты к получению 2320 295,812 201,260

- Проценты к уплате 2330 (11,405)                           (456,653)                    
3.18 Прочие доходы 2340 20,096,961 9,231,644
3.18 Прочие расходы 2350 (4,341,662)                     (4,377,935)                  

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20,502,767                  6,241,781                   

3.13 Текущий налог на прибыль 2410 (6,117,563)                      (511,220)                      

-
в том числе постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421 2,792,081                      107,268                      

- Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (759,301)                        (687,898)                    
- Изменение отложенных налоговых активов 2450 (15,771)                            (156,506)                     
- Прочее 2460 (70,109)                          (13,459)                       

За За

Чистая прибыль (убыток) 2400 13,540,023 4,872,698

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код

-

СПРАВОЧНО

2510 - -
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

20 18  г. 20 17  г.

-
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -

- Совокупный финансовый результат периода 2500 13,540,023                   4,872,698                  
3.16 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Отчет о финансовых результатах
ЗА 2018 ГОД

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)

Н.Н.Докучаев

Руководитель

Главный бухгалтер

 25 марта 2019 г.
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Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах 
АО «Мосводоканал»                        

2

(29)                        (15)                         24601

2460

   за 2017 

(70,109)                 

   за 2018 Код

3

(13,459)                

4

4,316                    

(17,746)                  

24602

24603 (75,564)                 

5,470                    

 " "

Наименование 

1

Прочее,  всего:
в том числе:

Отложенные налоговые активы, списанные в отчетном 
периоде на счет прибылей и убытков

Отложенные налоговые обязательства, списанные в 
отчетном периоде на счет прибылей и убытков

Иные платежи в бюджет

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)

Н.Н.Докучаев

Руководитель

Главный бухгалтер

 25 марта 2019 г.
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Отчет об изменениях капитала
ЗА 2018 ГОД

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

 г.1

 г.2

За 20  г.3

Увеличение капитала - всего:

18

- - - - -реорганизация юридического лица 3216 -

(
)

переоценка имущества 3322 х х ( - )- )

( - (

) х
- ( -

) ( 50,000

(
в том числе:

3321 х х х хубыток

реорганизация юридического лица 3316 5,525,102 - 222,582
)Уменьшение капитала - всего: 3320 ( -

-
- -) )

х 1,300,000
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - х -
дополнительный выпуск акций 3314 1,300,000 - - х

х -
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 
капитала 3313 х х - х

13,540,023 13,540,023чистая прибыль
переоценка имущества 3312 х х -

в том числе:
3311 х х х

-

х

13,540,023

25,142,459 168,898 7,850,662

20,587,707

244,515,373

х 82,627

222,582

( - )

-

( 82,627 )
-

х
- х

( 60,000
- - ( -

60,000
)

) (
реорганизация юридического лица 3226 - - -

х хдивиденды

--

3227 х х

х - ( - )уменьшение количества акций 3225 ( - )
- х - ( - )уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( - ) -

( - ) ( - )

- )
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 х х ( - ) х

)( )- (х
убыток
переоценка имущества 3222 х х

( - ) ( - )

) ( 60,000 )
в том числе:

3221 х х х х

) ( - ) ( 60,000

 

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( - ) - ( -

- хувеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х

- -
дополнительный выпуск акций 3214 3,400,000 - - х х 3,400,000

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 
капитала 3213 х х - х

4,872,698чистая прибыль
переоценка имущества 3212 х х - х - -

4,872,698 8,272,698Увеличение капитала - всего:
в том числе:

3211 х х х х 4,872,698

3210 3,400,000 - - -

За 2017 г.
25,142,459 86,271 3,120,591 236,302,675)Величина капитала на 31 декабря 20 16 3100 207,953,354 ( -

384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал  

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый

убыток)
Итого

7701984274

Вид экономической
деятельности

забор, очистка и распределение воды/сбор                                           

и обработка сточных вод 36.00 / 37.00
Организационно-правовая форма/форма собственности

13

Коды

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ 12267

0710003
31 12 2018

АО «Мосводоканал» 03324418

Изменение добавочного капитала 3230 х

3200

х

Величина капитала на 31 декабря 20 17
Изменение резервного капитала

6,825,102

3240 х

211,353,354

х

( -

(

-

- -

х

)(
-

50,000
5,747,684

)

-

( - )
)

 г.3 25,365,041 412,533 265,053,080

(
- х- )

Величина капитала на 31 декабря  20 18 3300 218,178,456

Изменение резервного капитала 3340 х х х 243,635

- -

3324

х
Изменение добавочного капитала 3330 х х -(

( 50,000 )
реорганизация юридического лица 3326 - )
дивиденды 3327 х х х х ( 50,000 )

)
х - ( - )

(
-

- х -
- ( -

уменьшение количества акций 3325 ( - )

)
уменьшение номинальной стоимости акций

)(
( - ) -

)
-
- х

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 х х (

( - )

-

-( -

-

243,635 )

21,097,050

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

 г.1

 г.2

За 20  г.3

Увеличение капитала - всего:

18

- - - - -реорганизация юридического лица 3216 -

(
)

переоценка имущества 3322 х х ( - )- )

( - (

) х
- ( -

) ( 50,000

(
в том числе:

3321 х х х хубыток

реорганизация юридического лица 3316 5,525,102 - 222,582
)Уменьшение капитала - всего: 3320 ( -

-
- -) )

х 1,300,000
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - х -
дополнительный выпуск акций 3314 1,300,000 - - х

х -
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 
капитала 3313 х х - х

13,540,023 13,540,023чистая прибыль
переоценка имущества 3312 х х -

в том числе:
3311 х х х

-

х

13,540,023

25,142,459 168,898 7,850,662

20,587,707

244,515,373

х 82,627

222,582

( - )

-

( 82,627 )
-

х
- х

( 60,000
- - ( -

60,000
)

) (
реорганизация юридического лица 3226 - - -

х хдивиденды

--

3227 х х

х - ( - )уменьшение количества акций 3225 ( - )
- х - ( - )уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( - ) -

( - ) ( - )

- )
расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 х х ( - ) х

)( )- (х
убыток
переоценка имущества 3222 х х

( - ) ( - )

) ( 60,000 )
в том числе:

3221 х х х х

) ( - ) ( 60,000

 

Уменьшение капитала - всего: 3220 ( - ) - ( -

- хувеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х

- -
дополнительный выпуск акций 3214 3,400,000 - - х х 3,400,000

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение 
капитала 3213 х х - х

4,872,698чистая прибыль
переоценка имущества 3212 х х - х - -

4,872,698 8,272,698Увеличение капитала - всего:
в том числе:

3211 х х х х 4,872,698

3210 3,400,000 - - -

За 2017 г.
25,142,459 86,271 3,120,591 236,302,675)Величина капитала на 31 декабря 20 16 3100 207,953,354 ( -

384

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал  

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый

убыток)
Итого

7701984274

Вид экономической
деятельности

забор, очистка и распределение воды/сбор                                           

и обработка сточных вод 36.00 / 37.00
Организационно-правовая форма/форма собственности

13

Коды

непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ 12267

0710003
31 12 2018

АО «Мосводоканал» 03324418

Изменение добавочного капитала 3230 х

3200

х

Величина капитала на 31 декабря 20 17
Изменение резервного капитала

6,825,102

3240 х

211,353,354

х

( -

(

-

- -

х

)(
-

50,000
5,747,684

)

-

( - )
)

 г.3 25,365,041 412,533 265,053,080

(
- х- )

Величина капитала на 31 декабря  20 18 3300 218,178,456

Изменение резервного капитала 3340 х х х 243,635

- -

3324

х
Изменение добавочного капитала 3330 х х -(

( 50,000 )
реорганизация юридического лица 3326 - )
дивиденды 3327 х х х х ( 50,000 )

)
х - ( - )

(
-

- х -
- ( -

уменьшение количества акций 3325 ( - )

)
уменьшение номинальной стоимости акций

)(
( - ) -

)
-
- х

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3323 х х (

( - )

-

-( -

-

243,635 )

21,097,050

1. Движение капитала
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики 
и исправлением ошибок

3. Чистые активы

 г.2  г.2

 г.3  г.3  г.3

   Изменения капитала за период                                                                
с 01 января по 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря На 31 декабря

266,123,454

-

20

-

244,928,756 236,860,525

20 17

Чистые активы 3600

16

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря
20 18

-

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 -

корректировка в связи с:

3412 - - - -изменением учетной политики

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

3402 - - - -
(по статьям)

до корректировок

после корректировок 3501 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

корректировка в связи с:

3411 - - - -изменением учетной политики

в том числе:

3401 - - - -

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок

после корректировок 3500 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

корректировка в связи с:

3410 - - - -изменением учетной политики

17

Капитал - всего
3400 - - - -до корректировок

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря

20 16 за счет чистой прибыли
(убытка)

за счет иных факторов 20

 г.2  г.2

 г.3  г.3  г.3

   Изменения капитала за период                                                                
с 01 января по 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря На 31 декабря

266,123,454

-

20

-

244,928,756 236,860,525

20 17

Чистые активы 3600

16

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря
20 18

-

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 -

корректировка в связи с:

3412 - - - -изменением учетной политики

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

3402 - - - -
(по статьям)

до корректировок

после корректировок 3501 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

корректировка в связи с:

3411 - - - -изменением учетной политики

в том числе:

3401 - - - -

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок

после корректировок 3500 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

корректировка в связи с:

3410 - - - -изменением учетной политики

17

Капитал - всего
3400 - - - -до корректировок

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря На 31 декабря

20 16 за счет чистой прибыли
(убытка)

за счет иных факторов 20

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)

Н.Н.Докучаев

Руководитель

Главный бухгалтер

 25 марта 2019 г.
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Отчет о движении денежных средств
ЗА 2018 ГОД

796 )прочие платежи 4229 ( 378 ) (

)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционного актива 4224 ( - ) ( - )

( - )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 4223 ( - ) ( -

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 ( 174,400 )

18,284,099 )
в том числе:

4221 ( 25,065,349 ) ( 18,283,303 )

прочие поступления 4219 - -
Платежи - всего 4220 ( 25,240,127 ) (

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам) 4213 - -
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях 4214 30,948 11,296

в том числе:

4211 77,491 201,540от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 328 -

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 26,878,605 21,225,103

Денежные потоки от
инвестиционных операций

4210 108,767 212,836Поступления - всего

прочие платежи 4129 ( 3,760,827 ) ( 2,296,936 )
прочие налоги и сборы 4125 ( 889,423 ) ( 690,133 )

)
налога на прибыль организаций 4124 ( 6,759,207 ) ( 258,500 )

( 15,267,996 )
процентов по долговым обязательствам 4123 ( 13,680 ) ( 461,135

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников 4122 ( 16,843,687 )

42,752,012 )
в том числе:

4121 ( 22,376,869 ) ( 23,777,312 )

Платежи - всего 4120 ( 50,643,693 ) (

    от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
    прочие поступления 4119 7,822,580 3,708,948

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 127,289 149,719

    бюджетных ассигнований и целевого финансирования 41121 7,371,817 2,649,200

в том числе:

4111 62,200,612 57,469,248   от продажи продукции, товаров, работ и услуг

 г.

Денежные потоки
от текущих операций

4110 77,522,298 63,977,115Поступления - всего

Наименование показателя
Код 

строки  За 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

 За 
20 18  г.1 20 17

Организационно-правовая форма/форма собственности   
12267 13непубличное акционерное общество / собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7701984274

Вид экономической
деятельности

забор, очистка и распределение воды/сбор                                             
и обработка сточных вод по ОКВЭД 36.00 / 37.00

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
Организация АО «Мосводоканал» по ОКПО 03324418

Коды
Форма по ОКУД 0710004

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (25,131,360) (18,071,263)
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Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490 (1) (146)

3,330,671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного 
периода 4450 6,144,308 2,813,783
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного 
периода 4500 6,847,722 6,144,308

( -

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 703,415

) (
)

- )

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (1,043,830) 176,831

прочие платежи 4329

)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, 
возврат кредитов и займов 4323 ( 3,103,073 ) ( 3,663,169

( 60,000

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 
организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 ( 50,000 )

3,723,169 )
в том числе:

4321 ( - ) ( - )

Платежи - всего 4320 ( 3,153,073 ) (
другие поступления 4319 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 1,300,000 3,400,000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

в том числе:

4311 809,243 500,000получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

17  г.

Денежные потоки от
финансовых операций

4310 2,109,243 3,900,000Поступления - всего

Наименование показателя
Код 

строки
 За  За 

20 18  г.1 20

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)

Н.Н.Докучаев

Руководитель

Главный бухгалтер

 25 марта 2019 г.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Общая информация
Основной сферой деятельности Акци-
онерного общества «Мосводоканал», 
официальное сокращенное наимено-
вание АО  «Мосводоканал» (далее по 
тексту  — Общество), является оказа-
ние потребителям услуг по водоснаб-
жению и водоотведению, производ-
ство работ по реконструкции, ремонту 
и техническому перевооружению со-
оружений водопроводно-канализаци-
онного хозяйства г. Москвы, удовлет-
ворение общественных потребностей 
и получение прибыли.

АО «Мосводоканал», зарегистрирован-
ное в качестве юридического лица в 
Российской Федерации 29 декабря 
2012 года, было образовано в соответ-
ствии с распоряжением Правительства 
города Москвы от 08.11.2012 № 3683-р 
«О приватизации Московского госу-
дарственного унитарного предприятия 
«Мосводоканал» путем преобразова-
ния в Открытое акционерное обще-
ство «Мосводоканал». В Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц 
внесена запись о прекращении дея-
тельности МГУП «Мосводоканал» пу-
тем реорганизации в форме преобра-
зования (Свидетельство от 29.12.2012 
серия 77 № 015679930). Единственным 
владельцем акций АО  «Мосводока-
нал» является г. Москва в лице Депар-
тамента городского имущества города 
Москвы.

Свидетельство о государственной 
регистрации серия 77 № 015679928 
выдано Московской регистрационной 
палатой, ОГРН 1127747298250 29 де-
кабря 2012 года. 

Общество зарегистрировано по адре-
су: 105005, Москва, Плетешковский 
пер., д. 2.

Среднесписочная численность ра-
ботников Общества составила по со-
стоянию на 31.12.2018  — 12 281 чело-
век, на 31.12.2017 — 12 110 человек, на 
31.12.2016 –12 371 человек.

Основные виды деятельности Обще-
ства являются регулируемыми со сто-
роны государственных органов, цены 
на оказываемые услуги устанавли-
ваются государственными органами. 
Тарифы на холодную воду и водоотве-
дение для потребителей АО  «Мосво-
доканал» на 2018 год установлены 
приказом ДЭПиР города Москвы от 
07.12.2017 № 350-ТР. 

Тарифы в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения для 
АО  «Мосводоканал» на территории 
Московской области на 2018 год уста-
новлены распоряжением Комитета по 
ценам и тарифам Московской области 
от 19.12.2017 № 310-р.

Тарифы на передачу электрической 
энергии по сетям АО «Мосводоканал» 
для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями г. Москвы на 2018 год 
установлены Приказом Департамента 
экономической политики и развития 
города Москвы от 07.12.2017 № 351-ТР. 

Тарифы на передачу электрической 
энергии по сетям АО «Мосводоканал» 
для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями на территории Мо-
сковской области на 2018 год уста-
новлены распоряжением Комитета по 
ценам и тарифам Московской области 
от 20.12.2017 № 325-Р. 

Тарифы на производство и переда-
чу тепловой энергии потребителям 
на 2018 год установлены приказами 
Департамента экономической поли-
тики и развития города Москвы от 
18.12.2017 № 470-ТР и от 20.12.2017 
№481-ТР.

Тарифы на тепловую энергию потре-
бителям АО  «Мосводоканал» на тер-
ритории Смоленский области на 2018 
год установлены приказом Департа-
мента Смоленской области по энерге-
тике, энергоэффективности, тарифной 
политике от 07.12.2017 № 246.

1.2.  Основные виды деятельности
Основными видами деятельности 
Общества являются:

 водозабор, очистка и распреде-
ление воды;

 удаление и обработка сточных 
вод.

Общество также осуществляет дру-
гие виды деятельности, в том числе:

 эксплуатация снегосплавных пун-
ктов, прием и утилизация снеж-
ной массы;

 производство и передача элек-
троэнергии;

 производство, передача и рас-
пределение пара и горячей воды 
(тепловой энергии);

 строительство, реконструкция, 
модернизация и техническое пе-
ревооружение сооружений водо-
снабжения и водоотведения;

 иные виды деятельности.
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1.3.  Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах
Органами управления Общества 
являются:

 общее собрание акционеров;

 совет директоров;

 генеральный директор. 

Члены совета директоров:

 Кескинов Артур Львович — пред-
седатель совета директоров, 
генеральный директор Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов города Мо-
сквы;

 Гасангаджиев Гасан Гизбуллаго-
вич — заместитель председателя 
совета директоров, руководитель 
Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства города Мо-
сквы;

 Левкин Сергей Иванович — член 
совета директоров, руководитель 
Департамента градостроитель-
ной политики города Москвы;

 Полевой Игорь Григорьевич  — 
член совета директоров, замести-
тель руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы;

 Романова Олеся Николаевна  — 
член совета директоров, замести-
тель руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы; 

 Полуэктов Михаил Николаевич — 
член совета директоров, замести-
тель руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы; 

 Калтурин Павел Владимирович — 
член совета директоров, замести-
тель руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы;

 Соколов Игорь Викторович  — 
член совета директоров, началь-
ник управления Департамента 
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Москвы;

 Табельский Андрей Николае-
вич  — член совета директоров, 
заместитель начальника Управ-
ления Департамента городского 
имущества города Москвы.

Руководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется единолич-
ным органом в лице генерального ди-
ректора. Срок полномочий Генераль-
ного директора составляет три года с 
даты принятия общим собранием ак-
ционеров Общества решения об из-
брании его на указанную должность. 
генеральный директор подотчетен 
общему собранию акционеров и со-
вету директоров Общества.

Генеральным директором Общества 
является г-н Пономаренко Александр 
Михайлович на основании решения 
единственного акционера Общества, 
утвержденного распоряжением Де-
партамента городского имущества 
города Москвы от 29.10.2018 № 36132.

Органом, осуществляющим контроль 
за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Общества, является реви-
зионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества:

 в своей деятельности руковод-
ствуется законодательством и 
иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом 
Общества, решениями общего 
собрания акционеров, совета ди-
ректоров Общества, положением 
о Ревизионной комиссии и други-
ми внутренними документами Об-
щества;

 осуществляет проверку (реви-
зию) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества по ито-
гам деятельности Общества за 
год, а также во всякое время по 
инициативе лиц, названных в Фе-
деральном законе «Об акционер-
ных обществах».

Состав ревизионной комиссии Об-
щества избран Решением единствен-
ного акционера АО  «Мосводоканал», 
утвержденного Распоряжением де-
партамента городского имущества 
г. Москвы от 22.06.2018 № 20481.

В соответствии с Уставом Общества 
количественный состав Ревизион-
ной комиссии Общества составляет 
6 (шесть) человек.

Члены Ревизионной комиссии:

1.  Харькова Марина Владиславов-
на  — начальник Управления Де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Москвы;

2.  Араева Ольга Григорьевна — за-
меститель начальника Управле-
ния Департамента жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Москвы;

3.  Значков Сергей Михайлович  — 
советник Управления Департа-
мента жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы;

4.  Кривобок Юрий Кириллович  — 
начальник отдела Департамента 
городского имущества города 
Москвы;

5.  Шевцова Яна Игоревна — специ-
алист 1-ой категории Департамен-
та городского имущества города 
Москвы;

6.  Петрова Ольга Александровна — 
заместитель генерального дирек-
тора АО «Мосводоканал».
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II. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
2.1.  Основа составления отчетности
Бухгалтерский учет в Обществе осу-
ществляется в соответствии с дей-
ствующими в Российской Федерации 
правилами ведения бухгалтерского 
учета и составления отчетности.

Основными документами, определя-
ющими порядок отражения хозяй-
ственных операций в бухгалтерском и 
налоговом учетах, являются:

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 Федеральный стандарт бухгал-
терского учета «Отчет о движении 
денежных средств» (ПБУ 23/2011) 
в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 06.12.2011 
№  402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те»; 

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Исправление ошибок 
в бухгалтерском учете и отчет-
ности» (ПБУ 22/2010) в части, не 
противоречащей Федеральному 
закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Учет государственной 
помощи» (ПБУ 13/2000) в части, не 
противоречащей Федеральному 
закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Учет договоров стро-
ительного подряда» (ПБУ 2/2008) 
в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Учетная политика ор-
ганизации «(ПБУ 1/2008) в части, 
не противоречащей Федеральному 
закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Изменение оценочных 
значений» (ПБУ 21/2008)  в части, 
не противоречащей Федеральному 

закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгал-
терского учета «Учет расходов по 
займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) 
в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 06.12.2011 
№  402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Информация о связан-
ных сторонах» (ПБУ 11/2008) в части, 
не противоречащей Федеральному 
закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Учет расчетов по нало-
гу на прибыль организаций» (ПБУ 
18/02) в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007) в части, не 
противоречащей Федеральному 
закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгал-
терского учета «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006) в части, не противо-
речащей Федеральному закону от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Оценочные обяза-
тельства, условные обязательства и 
условные активы» (ПБУ 8/2010) в ча-
сти, не противоречащей Федераль-
ному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «События после отчет-
ной даты» (ПБУ 7/98) в части, не 
противоречащей Федеральному 
закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Учет материально-про-
изводственных запасов» (ПБУ 5/01) 
в части, не противоречащей Фе-
деральному закону от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгал-
терского учета «Учет финансовых 
вложений» (ПБУ 19/02)  в части, не 
противоречащей Федеральному 
закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгал-
терского учета «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01) в части, не про-
тиворечащей Федеральному зако-
ну от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Расходы организации» 
(ПБУ 10/99) в части, не противоре-
чащей Федеральному закону от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Доходы организации» 
(ПБУ 9/99) в части, не противоре-
чащей Федеральному закону от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете»;

 Федеральный стандарт бухгал-
терского учета «Учет расходов на 
научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологиче-
ские работы» (ПБУ 17/02) в части, 
не противоречащей Федеральному 
закону от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»;

 Федеральный стандарт бухгалтер-
ского учета «Информация по пре-
кращаемой деятельности» (ПБУ 
16/02) в части, не противоречащей 
Федеральному закону от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Учетная политика Общества утвер-
ждена приказом «Об учетной по-
литике на 2018 год» от 28.12.2017 
№  (01)  01.03-2851/17, изменения и 



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

152

дополнения к Учетной политике на 
2018 год утверждены приказами 
от 26.04.2018  №  (01)01.03-856/18 и 
22.06.2018 № (01)01.03-1349/18.

Оценка имущества, обязательств и 
хозяйственных операций осуществля-
ется в валюте Российской Федера-
ции – рублях.

Оценка активов и обязательств про-
изводится в отчетности по фактиче-
ским затратам.

Общество не является эмитентом пу-
бличного размещаемых ценных бу-
маг, в связи с чем не применяет Фе-
деральный стандарт бухгалтерского 
учета «Информация по сегментам» 
(ПБУ 12/2010) и при формировании от-
четности не раскрывает информацию 
по отчетным сегментам.

 

Последствия изменения учетной 
политики, вызванного изменением 
законодательства Российской Феде-
рации или нормативными актами по 
бухгалтерскому учету, отражаются 
в бухгалтерском учете и отчетности 
в порядке, предусмотренном соот-
ветствующим законодательством 
или нормативным актом. Если соот-
ветствующее законодательство или 
нормативный акт не предусматрива-
ют порядок отражения последствий 
изменения учетной политики, то эти 
последствия отражаются в бухгал-
терском учете и отчетности ретро-
спективно, минимум за два года, 
предшествующих отчетному пери-
оду, кроме случаев, когда оценка в 
денежном выражении таких послед-
ствий в отношении периодов, пред-
шествовавших отчетному, не может 
быть произведена с достаточной на-
дежностью.

Существенными изменениями учет-
ной политики считаются такие изме-
нения, стоимостная оценка кумуля-
тивного эффекта от которых за год 
превышает 5% валюты баланса на 
отчетную дату.

Исправление ошибок при формирова-
нии показателей бухгалтерской отчет-
ности в учете Общества проводятся 
в соответствии с Федеральным стан-
дартом бухгалтерского учета «Исправ-
ление ошибок в бухгалтерском учете 
и отчетности» (ПБУ 22/2010). В случае 
наличия существенных ошибок, по-
влекших корректировку вступительных 
показателей отчетности, Общество 
составляет и представляет пользова-
телям (включая собственников) пере-
смотренную бухгалтерскую отчетность. 
В пересмотренной отчетности раскры-
вается информация о замене первона-
чально представленной отчетности, а 
также об основаниях ее составления.

2.2.  Активы, обязательства и операции в иностранных валютах
При учете хозяйственных операций, 
выраженных в иностранной валюте, 
применяется курс соответствующей 
иностранной валюты, установлен-

ный Центральным банком РФ на дату 
совершения операции. Денежные 
средства на валютных счетах в бан-
ках отражены в бухгалтерской от-

четности в суммах, исчисленных на 
основе официальных курсов валют, 
составивших на:

(РУБ.)

Наименование 31 декабря 2018 31 декабря 2017 31 декабря 2016
Доллар США 69,4706 57,6002 60,6569

Евро 79,4605 68,8668 63,8111

Курсовые разницы, возникшие в тече-
ние года по операциям с активами и 
обязательствами, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте, а 
также при пересчете их стоимости по 
состоянию на отчетную дату, отража-

ются в составе прочих доходов и рас-
ходов.

2.3.  Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе финансовые 
вложения, дебиторская и кредиторская 
задолженность, включая задолжен-
ность по кредитам и займам, отнесены 
к краткосрочным, если срок их обраще-
ния (погашения) не превышает 12 меся-

цев после отчетной даты. Остальные 
указанные активы и обязательства 
представлены как долгосрочные.

Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам под строительство, а 

также материалы, предназначенные 
для строительства и реконструкции, 
учитывается в составе внеоборотных 
активов.

2.4. Основные средства, нематериальные активы
К основным средствам относятся ак-
тивы, соответствующие требованиям 
Федерального стандарта бухгалтер-
ского учета «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01), утвержденного приказом 
Минфина РФ 30.03.2001 № 26н стои-
мостью более 40 000 руб., использу-
емые в производстве продукции, при 

выполнении работ, оказании услуг 
либо для управленческих нужд. Ак-
тивы стоимостью 40 000 р. и менее, 
независимые от срока использования 
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учитываются в составе материаль-
но-производственных запасов.

Основные средства, на которые не 
оформлены юридические права, учи-
тывается на забалансовом счете в ка-
честве основных средств во времен-

ной эксплуатации, при этом ведется 
аналитический учет с целью обеспе-
чения надлежащего контроля за дви-
жением имущества.

Нематериальный актив принимается к 
бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, опреде-
ленной по состоянию на дату приня-
тия его к бухгалтерскому учету.

Обществом не производится провер-
ка нематериальных активов на обес-
ценение. 

2.5. Переоценка
Обществом не проводится переоцен-
ка основных средств. Обществом не 

производится переоценка нематери-
альных активов.

2.6. Амортизация
Нормы амортизации определяются 
в соответствии со Справочником по 
классификации основных фондов, со-
ставленным с учетом сроков, опреде-
ленных исходя из:

 ожидаемого срока использова-
ния этого объекта в соответствии 
с ожидаемой производитель- 
ностью или мощностью;

 ожидаемого физического износа, 
зависящего от режима эксплуата-
ции (количества смен), естествен-
ных условий и влияния агрессив-
ной среды, системы проведения 
ремонта.

По объектам основных средств, быв-
ших в эксплуатации, принятых от сто-
ронних предприятий и организаций, 
не имеющих остаточной стоимости, 
срок полезного использования опре-
деляется с даты подписания акта ОС-1 
на основании заключения Централь-
ной рабочей комиссии по утверж-
дению сроков службы основных 
средств. 

По объектам основных средств, быв-
ших в эксплуатации, принятых от сто-

ронних организаций, имеющих оста-
точную стоимость, срок полезного 
использования определяется с даты 
подписания акта ОС-1 с учетом сро-
ка эксплуатации у предыдущего соб-
ственника. 

В случае отсутствия в Справочнике 
по классификации основных фондов 
сроков службы для видов основных 
средств, срок службы определяется 
Центральной рабочей комиссией по 
утверждению сроков службы основ-
ных средств.

Начисление амортизации по основ-
ным средствам производится линей-
ным способом.

При приобретении (покупке, взно-
се 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 имуще-
ства, построенным за счет средств 
Общества, амортизация начисляется 

у эксплуатирующего подразделения с 
01 числа месяца, следующего за ме-
сяцем ввода в эксплуатацию.

Амортизация не начисляется по:

 земельным участкам и объектам 
природопользования;

 объектам внешнего благоустрой-
ства и другим аналогичным объ-
ектам;

 объектам жилищного фонда, при-
обретенным до 01 января 2006 
года (кроме объектов, использу-
емых для оказания соответству-
ющих услуг, доходы по которым 
отражаются как результаты по 
обычным видам деятельности 
или в составе прочих доходов);

 полностью амортизированным 
объектам, не списанным с балан-
са;

 объектам, находящимся на кон-
сервации сроком более 3 ме-
сяцев, и реконструкции более 
12 месяцев.

2.7. Аренда
Арендованные объекты основных 
средств отражаются за балансом по 
стоимости, указанной в договоре 
аренды по каждому объекту основных 

средств. В случае отсутствия договор-
ной стоимости основных средств к 
учету принимается первоначальная 
стоимость основных средств, указан-

ная в акте приема-передачи, который 
является неотъемлемой частью дого-
вора аренды.
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2.8. Незавершенное строительство
Учет незавершенного строительства 
в составе капитальных вложений ве-
дется в разрезе:

 объектов строительства; 

 статей затрат;

 контрагентов;

 договоров;

 источников финансирования;

 способов строительства.

В случаях, если в дальнейшем пред-
полагается использование обору-
дования, не требующего монтажа, 
в реконструкции или модернизации 

основных средств, то такое оборудо-
вание учитывается в составе незавер-
шенного строительства.

Оборудование к установке, расходы 
на строительство объектов основных 
средств отражаются в составе прочих 
внеоборотных активов. 

2.9. Денежные средства
В составе денежных средств отража-
ются депозиты сроком размещения 
менее трех месяцев и до востребова-
ния. В бухгалтерском учете депозиты  

сроком размещения менее трех ме-
сяцев и до востребования учитыва-
ются в составе денежных средств на 
балансовом счете 55 «Специальные 

счета в банках», субсчет «Депозитные 
счета».

2.10. Финансовые вложения
Финансовые вложения, по которым 
можно определить текущую рыноч-
ную стоимость, отражаются в бух-
галтерской отчетности по текущей 
рыночной стоимости путем корректи-
ровки их оценки на предыдущую от-
четную дату. Указанная корректиров-
ка производится ежеквартально.

Финансовые вложения, по которым 
не определяется текущая рыночная 
стоимость, подлежат отражению в 
бухгалтерском учете и в бухгалтер-

ской отчетности на отчетную дату по 
первоначальной стоимости.

Обществом проводится проверка на 
обесценение финансовых вложений, 
по которым не определяется их теку-
щая рыночная стоимость, по состоя-
нию на 31 декабря отчетного года.

В случае, если проверка на обес-
ценение подтверждает устойчивое 
существенное снижение стоимости 
финансовых вложений, Общество 

формирует резерв под обесценение 
финансовых вложений на величину 
разницы между учетной стоимостью и 
расчетной стоимостью таких финансо-
вых вложений.

Расчет оценки долговых ценных бу-
маг и займов по дисконтированной 
стоимости не производится. Доходы и 
расходы по операциям с финансовы-
ми вложениями отражаются в составе 
прочих доходов и расходов.

2.11. Материально-производственные запасы
Материалы при их постановке на учет 
оцениваются в сумме фактических 
затрат по их приобретению. Матери-
альные ценности, остающиеся от спи-
сания непригодных к восстановлению 
и дальнейшему использованию ос-
новных средств, принимаются к учету 
исходя из их текущей рыночной стои-
мости.

Материально-производственные за-
пасы, которые морально устарели, 
полностью или частично потеряли 
свое первоначальное качество, либо 
текущая рыночная стоимость, стои-
мость продажи которых снизилась, 
отражаются в бухгалтерском балан-
се на конец отчетного года за выче-
том резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. Резерв под 

снижение стоимости материальных 
ценностей образуется за счет фи-
нансовых результатов Общества на 
величину разницы между текущей 
рыночной стоимостью и фактической 
себестоимостью материально-произ-
водственных запасов, если последняя 
выше текущей рыночной стоимости.

При отпуске материально-производ-
ственных запасов в производство и 
ином выбытии оценка производится 
по себестоимости первых по времени 
приобретения материально-произ-
водственных запасов (способ ФИФО), 
за исключением горюче-смазочных 
материалов (структурное подразде-
ление «Специализированная автоба-
за»), отпуск которых производится по 
средней себестоимости.

В составе материально-производ-
ственных запасов также учитывают-
ся объекты, отвечающие условиям 
отнесения к основным средствам, со 
стоимостью приобретения не более 
40 тыс. руб. (включительно) за едини-
цу, включая предметы (хозяйственные 
принадлежности и инвентарь), кото-
рые списываются на затраты едино-
временно по мере их отпуска в про-
изводство.

В составе материально-производ-
ственных запасов учитываются также 
специальный инструмент, специаль-
ные приспособления, специальное 
оборудование (специальная оснастка) 
и специальная одежда независимо от 
срока полезного использования.



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 20189.  Приложения

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

155

Списание стоимости специальной 
одежды, срок эксплуатации которой 
не превышает 12 месяцев, произ-
водится на затраты единовременно 
при передаче в эксплуатацию. При 

этом организован количественный 
учет такой спецодежды. Списание 
стоимости специальной одежды, 
срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи превышает 12 меся-

цев, производится на затраты линей-
ным способом, исходя из сроков по-
лезного использования специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты.

2.12. Незавершенное производство
Отраслевые особенности характеризуются отсутствием незавершенного производства по основным видам  
деятельности.

2.13. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные в отчетном 
периоде, но относящиеся к следую-
щим отчетным периодам, признаются 
расходами будущих периодов. Рас-
ходы будущих периодов списывают-
ся равномерно в течение периода, к 
которому они относятся. Продолжи-
тельность периода определяется в 
момент принятия расходов будущих 
периодов к бухгалтерскому учету.

 

Расходы будущих периодов не выде-
ляются отдельно в балансе, а отража-
ются, в зависимости от срока списа-
ния, в составе строк:
 «Прочие внеоборотные акти-

вы»  — отражаются расходы бу-
дущих периодов, отнесенные в 
состав долгосрочных расходов 
будущих периодов. Срок спи-
сания таких расходов, согласно 
условиям договора, на отчетную 
дату превышает 365 дней;

 «Запасы» — отражаются расходы 
будущих периодов, отнесенные в 
состав краткосрочных расходов 
будущих периодов. Срок списания 
таких расходов, согласно услови-
ям договора, на отчетную дату со-
ставляет 365 дней и менее.

Общество переводит расходы буду-
щих периодов из состава долгосроч-
ных в состав краткосрочных, когда до 
даты списания данного расхода оста-
лось 365 дней и менее.

2.14. Дебиторская задолженность
Задолженность покупателей и за-
казчиков определена исходя из цен, 
установленных договорами с покупа-
телями (заказчиками). 

В случае, если у Общества имеется 
задолженность покупателей и за-
казчиков, не погашенная в сроки, 
установленные договорами, и не 
обеспеченная соответствующими 
гарантиями, поручительствами, за-
логами или иным способом, то такая 
задолженность показывается за вы-
четом начисленных резервов по сом-
нительным долгам. Эти резервы пред-
ставляют собой оценку Общества той 
части задолженности, которая, воз-
можно, не будет погашена. Общество 
оценивает резерв по сомнительным 

долгам в части услуг водоснабжения 
и водоотведения с учетом собира-
емости доходов от оказанных услуг 
в целом по видам деятельности без 
анализа каждой задолженности. 

По другим видам деятельности еже-
годно перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности осуществля-
ется анализ дебиторской задолженно-
сти, по каждому договору отдельно, на 
основании данных бухгалтерского уче-
та в целях выявления сомнительной 
дебиторской задолженности и форми-
рования резерва. В резерв включает-
ся сумма сомнительной дебиторской 
задолженности, если высока вероят-
ность, что данная дебиторская задол-
женность не будет погашена.

Начисленные резервы сомнительных 
долгов относятся на прочие расходы.

Нереальная к взысканию (безнадеж-
ная) задолженность подлежит списа-
нию с последующим отражением на 
забалансовом счете в течение 5 лет. 

Списание дебиторской задолженно-
сти с истекшим сроком исковой дав-
ности или иных долгов, не реальных к 
взысканию, производится на основа-
нии приказа генерального директора 
по утверждению итогов инвентариза-
ции указанных долгов либо годовой 
инвентаризации. 

2.15. Уставный и резервный капитал
Величина уставного капитала соответ-
ствует величине, определенной в Уста-
ве Общества, и состоит из номиналь-
ной стоимости акций, приобретенных 
акционерами.

В соответствии с законодательством 
и Уставом Общество формирует ре-
зервный фонд в размере 5% от чистой 
прибыли до достижения резервным 
фондом установленного размера.
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2.16. Кредиты и займы полученные
Займы и кредиты принимаются к 
бухгалтерскому учету в момент фак-
тического получения в сумме, ука-
занной в договоре, без включения в 
сумму процентов и прочих расходов 
по привлечению кредита или займа. 
Проценты и прочие дополнительные 
расходы, связанные с выполнением 
обязательств по полученным кре-
дитам и займам или привлечением 
кредитов и займов, учитываются обо-

собленно от основной суммы обяза-
тельства.

Кредиты и займы, до погашения ко-
торых на отчетную дату осталось 
более 12 месяцев, отражаются в 
бухгалтерской отчетности в составе 
долгосрочных пассивов; кредиты и 
займы, до погашения которых на от-
четную дату осталось 12 месяцев и 
менее, отражаются в бухгалтерской 

отчетности в составе краткосрочных 
пассивов. 

Расходы по кредитам и займам, при-
влеченным с целью финансирования 
реконструкции или строительства, 
учитываются в соответствии с Феде-
ральным стандартом бухгалтерского 
учета «Учет расходов по займам и кре-
дитам» (ПБУ 15/2008).

2.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
При признании оценочных обя-
зательств в бухгалтерском учете 
Общества в зависимости от его ха-
рактера величина оценочного обя-
зательства относится на расходы по 
обычным видам деятельности или 
на прочие расходы либо включает-
ся 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 воздействие 
на окружающую среду и оценочное 
обязательство по судебным рискам, 
резерв на оплату неиспользован-
ных отпусков, который отражается 
в составе краткосрочных пассивов 
по строке 1540 «Оценочные обяза-
тельства» бухгалтерского баланса. 
Резерв начисляется по каждому 
работнику Общества исходя из его 
средней заработной платы, став-
ки отчислений во внебюджетные 

фонды и неиспользованных дней 
отпуска. Инвентаризация резерва 
проводится ежеквартально. Также 
Общество начисляет резерв на вы-
плату вознаграждения работникам 
по итогам года в случае возмож-
ности его достоверной оценки и 
намерения руководства Общества 
выплатить вознаграждение, закре-
пленное во внутреннем норматив-
ном акте Общества.

2.18. Отложенные налоги
Общество отражает в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности 
различие налога на бухгалтерскую 
прибыль (убыток), признанного в 
бухгалтерском учете, от налога на 
налогооблагаемую прибыль, сформи-
рованного в налоговом учете и отра-
женного в налоговой декларации по 
налогу на прибыль.

Общество отражает в бухгалтерском 
учете и отчетности отложенные нало-
говые активы и отложенные налого-
вые обязательства, постоянные нало-
говые активы и постоянные налоговые 
обязательства, то есть суммы, способ-
ные оказать влияние на величину теку-
щего налога на прибыль в текущем и/
или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенных налоговых акти-
вов и отложенных налоговых обяза-
тельств отражаются в бухгалтерском 
балансе развернуто в составе вне-
оборотных активов и долгосрочных 
обязательств.

2.19. Признание доходов
Выручка от продажи продукции и 
оказания услуг признается по мере 
оказания покупателям услуг по водо-
снабжению и водоотведению и дру-
гим видам деятельности. Она отража-
ется в отчетности за вычетом налога 
на добавленную стоимость.

Доходы принимаются к учету в сумме, 
исчисленной в денежном выражении, 
исходя из цены, установленной дого-
вором между Обществом и покупате-
лем (заказчиком) или пользователем 

активов Общества, или исходя из 
цены, указанной в документе, под-
тверждающем получение дохода.

Доходы, полученные от видов дея-
тельности, подлежащих государствен-
ному регулированию, отражаются 
исходя из тарифа, установленного 
уполномоченным органом власти.

В составе прочих доходов Общества 
в том числе признаются:

 доходы от участия в других орга-
низациях (в том числе дивиден-
ды) — по мере объявления;

 поступления от продажи основ-
ных средств и иных активов, от-
личных от денежных средств 
(кроме иностранной валюты), 
продукции, товаров. Доходы от 
реализации недвижимого имуще-
ства признаются в бухгалтерском 
учете на дату регистрации права 
собственности покупателя.
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 проценты, полученные за ис-
пользование банком денежных 
средств, находящихся на счете 
организации в банке;

 доходы, полученные от курсовых 
разниц, возникших в течение года 
по операциям с активами и обяза-
тельствами в иностранной валюте;

 доходы, полученные по соглаше-
нию о компенсации потерь.

III. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Изменения в учетной политике 
Изменения учетной политики, имев-
шие место в отчетном периоде, 
не несут последствий, способных 

оказать существенное влияние на 
финансовое положение Общества, 
финансовые результаты его дея-

тельности и (или) движение денеж-
ных средств.

3.2. Нематериальные активы
В составе нематериальных активов 
Общества учитываются програм- 
мные продукты: «Биллинговая си-
стема (автоматизированная система 

расчетов)», «Автоматизированная ин-
формационно-аналитическая система 
«Планирование и прогнозирование 
услуг водоснабжения и водоотведе-

ния по абонентам АО  «Мосводока-
нал» и другие. Информация о наличии 
и движении нематериальных активов 
представлена 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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рв

он
ач

ал
ьн
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1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

Нематериальные активы — всего 2018 40 693 40 693 0 0 0 0 40 693 40 693

2017 40 693 40 693 0 0 0 0 40 693 40 693

в том числе:

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель

2018 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных

2018 40 693 40 693 0 0 0 0 40 693 40 693

2017 40 693 40 693 0 0 0 0 40 693 40 693

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товара

2018 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0

деловая репутация организации 2018 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 0 0 0 0 0 0 0 0

прочие 2018 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 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 31.12.2017 
Ввод                      

основных 
средств Начислено 

амортиза-
ции

Выбытие основных 
средств На 31.12.2018

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная аморти-

зация 
Всего

первона-
чальная 

стоимость

накоп- 
ленная 
аморти-
зация 

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная амор-
тизация 

Основные средства — 
всего

284 162 110 59 998 633 24 498 546 14 070 441 1 572 022 297 479 307 088 634 73 771 595

в том числе по группам ОС:

Здания 29 086 231 4 219 948 1 690 649 873 128 40 681 9 254 30 736 198 5 083 822

Сооружения и 
передаточные устройства

204 644 978 36 891 556 15 894 765 7 795 391 371 328 70 964 220 168 496 44 616 085

Машины и оборудование 34 871 541 18 481 588 6 760 151 5 327 934 808 192 212 634 40 823 419 23 596 786

Транспортные средства 508 534 340 889 111 124 60 213 4 627 4 627 615 031 396 475

Земельные участки 14 932 093 х 0 х 347 194 х 14 584 899 х

Производственный и 
хозяйственный инвентарь

66 874 41 745 9 485 9 466 0 0 76 360 51 211

Другие виды основных 
средств

51 859 22 907 32 372 4 309 0 0 84 231 27 216

Наименование показателя

На 31.12.2016 
Ввод                      

основных 
средств Начислено 

амортиза-
ции

Выбытие основных 
средств На 31.12.2017 

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная аморти-

зация 
Всего

первона-
чальная 

стоимость

накоп- 
ленная 
аморти-
зация 

первона-
чальная 

стоимость 

накоплен-
ная амор-
тизация 

Основные средства — 
всего

257 877 362 47 522 289 27 309 132 12 650 997 1 076 355 226 624 284 162 110 59 998 633

в том числе по группам ОС:

Здания 28 515 217 3 413 878 786 280 832 925 215 543 26 919 29 086 231 4 219 948

Сооружения и 
передаточные устройства

184 941 010 29 636 170 20 398 066 7 322 777 667 039 56 192 204 644 978 36 891 556

Машины и оборудование 28 884 989 14 139 748 6 075 230 4 421 558 161 054 137 679 34 871 541 18 481 588

Транспортные средства 473 429 285 877 40 194 60 101 5 680 5 680 508 534 340 889

Земельные участки 14 958 978 х 0 х 26 885 х 14 932 093 х

Производственный и 
хозяйственный инвентарь

54 314 29 921 8 766 9 261 119 119 66 874 41 745

Другие виды основных 
средств

49 425 16 695 596 4 374 35 35 51 859 22 907

Изменение стоимости основных 
средств в результате достройки,  
дооборудования, реконструкции, ча-
стичной ликвидации и др.

В данной таблице раскрывается ин-
формация об увеличении (уменьше-
нии) стоимости объектов основных 
средств в результате их частичной 

ликвидации или достройки, дообору-
дования или реконструкции и др. (п.32 
ПБУ 6/01).
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ТЫС. РУБ.

Наименование показателя За 2018 За 2017

Увеличение стоимости основных средств — всего 24 498 546 27 309 132

в том числе:

-строительство, реконструкция, модернизация 13 226 901 22 815 990

-приобретение ОС 2 683 881 1 878 574

-безвозмездное получение 0 0 

-соглашение о компенсации потерь 4 298 156 2 606 267

-вклад в уставный капитал (присоединение ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД») 4 283 144 0

-прочее (инвентаризация и др.) 6 464 8 301

Уменьшение стоимости основных средств — всего 1 572 022 1 076 355

в том числе:

- ликвидировано (списано) 353 953 236 794

- реализация 12 885 70 981

- соглашения о компенсации потерь 246 718 175 125

- вклад в Уставный капитал 135 344 357 126

- вклад в имущество 728 741 0

- безвозмездная передача 94 329 236 329

- прочее (инвентаризация и др.) 52 0

Иное использование основных средств

Переданные в аренду основные средства и прочее использование основных средств
ТЫС. РУБ.

Наименование показателя На 31 декабря 2018 На 31 декабря  2017 На 31 декабря 2016

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе

287 850 313 703 312 495

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом

0 0 0

Иное использование основных средств 
(залог и т.д.)

0 0 0

Полученные в аренду основные средства
ТЫС. РУБ. 

Наименование показателя На 31 декабря 2018 На 31 декабря  2017 На 31 декабря 2016

Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе

0 0 0

Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом

101 100 984 76 309 007 56 315 219

В целях предоставления полной и 
достоверной информации пользова-
телям бухгалтерской (финансовой) 
отчетности входящее сальдо на отчет-
ный 2018 год по полученным в аренду 
основным средствам, числящимся за 
балансом, было пересмотрено с уче-

том информации, полученной позд-
нее срока сдачи отчетности во все 
контролирующие государственные 
органы.

На забалансовом счете «Арендован-
ные основные средства» на 31.12.2018 

отражена стоимость имущества, полу-
ченного по договорам аренды. В 2018 
году арендованных основных средств 
поступило 37 034 946 тыс. руб., выбы-
ло — 12 242 969 тыс. руб.
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3.4. Финансовые вложения
Финансовые вложения на конец отчет-
ного периода в сумме 14 336 702 тыс. 
руб. представляют собой вклады Об-
щества в уставные капиталы других 
организаций. 

Решением совета директоров 
АО  «Мосводоканал» от 28.04.2018 
одобрено участие АО  «Мосводока-
нал» в обществе с ограниченной от-
ветственностью «ПрофЗемРесурс» 

(ОГРН 1187746088804) путем приоб-
ретения доли в уставном капитале в 
размере 90%.

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 обесценения первоначальная 

стоимостьпервоначальная стои-
мость

Долгосрочные —  
всего

2018 14 162 333 174 470 100 14 336 702

2017 13 835 604 326 846 117 14 162 333

в том числе:

вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций, акции

2018 14 162 333 174 470 100 14 336 702

2017 13 835 604 326 846 117 14 162 333

предоставленные займы
2018 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Краткосрочные —  
всего

2018 0 800 000 800 000 0

2017 0 0 0 0

в том числе:

предоставленные займы 2018 0 800 000 800 000 0

2017 0 0 0 0

Обществом проводится проверка на обесценение финансовых вложений. По состоянию на 31.12.2018 признаки обесце-
нения отсутствуют.

3.5. Денежные средства
В составе денежных средств отражены:

ТЫС. РУБ.

Наименование показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Денежные средства в кассе 152 334 356

Денежные средства на расчетных счетах 2 800 112 6 135 238 6 740 440

Денежные средства на валютных счетах 13 478 - -

Депозиты - 8 736 106 926

Денежные документы 895 1 464 1 031

Прочие денежные средства 41 - -

В результате присоединения ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» к АО «Мосводоканал» в отчетном году на расчетный счет Общества 
поступили денежные средства в размере 367 270 тыс. руб.
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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 строк 4119 «Прочие поступления» и 4129 «Прочие платежи»  
по денежным потокам от текущих операций
ТЫС. РУБ

Наименование показателя 2018 2017

Прочие поступления 7 822 580 3 708 948

в том числе:

 — расчеты по соглашениям о компенсации потерь 5 832 537 1 523 401

Прочие платежи (3 760 827) (2 296 936)

в том числе:

 — возврат аванса покупателям за предыдущие периоды (909 436) (222 357)

 — обязательное и добровольное страхование (413 804) (403 889)

В 2018 году Обществом получены 
субсидии в сумме 11 835 600 тыс. руб. 
для последующего внесения в каче-
стве вклада в имущество денежны-

ми средствами дочерней компании 
ООО   «ПрофЗемРесурс». Общество 
применило положение п. 16 ПБУ 
23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств» для формирования Отче-
та о движении денежных средств за 
2018  год.

3.7. Прочие внеообортные активы
В разделе «Прочие внеоборотные активы» представлены числовые показатели по незавершенному строительству, дан-
ные по видам которых приведены в таблице.

ТЫС. РУБ.

Наименование показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Незавершенное строительство 24 072 245 16 483 205 25 671 737

Оборудование к установке 165 352 66 215 130 812

ИТОГО 24 237 597 16 549 420 25 802 549

В разделе отражены числовые показатели долгосрочных расходов будущих периодов. Структура и стоимость долгосроч-
ных расходов будущих периодов приведены в таблице:

ТЫС. РУБ. 

Наименование показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Долгосрочные расходы будущих периодов — всего 265 647 167 058 157 798

в том числе:

программное обеспечение 136 287 34 259 76 033

лицензии 37 656 47 087 1 577

прочее 91 704 85 712 80 188

В разделе отражены числовые пока-
затели авансов, выданных под вы-
полнение строительно-монтажных 
работ в сумме 242 786 тыс.  руб. на 
31.12.2016, в сумме 106 899 тыс. руб. на 
31.12.2017, в сумме 1 621 813 тыс. руб. на 
31.12.2018.

В бухгалтерском балансе материалы 
для строительства и реконструкции, 
включая давальческие материалы 
для выполнения строительно-мон-
тажных работ, отражаются в составе 
прочих внеоборотных активов. По 
состоянию на 31.12.2016 сумма соста-

вила 11 060 тыс. руб., по состоянию на  
31.12. 2017 и по состоянию на 31.12.2018 
отсутствуют.
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3.8. Запасы
В состав структуры запасов по состоянию на 31.12.2018 включено: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (с уче-
том резерва под снижение стоимости запасов), готовая продукция и расходы будущих периодов 

Наличие и структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей
ТЫС. РУБ.

Наименование показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Всего 1 164 078 1 428 066 1 655 212

в том числе:

реагенты (флокулянт) 350 104 252 468 274 719

запасные части 43 542 44 876 37 036

ГСМ 17 373 6 908 10 056

материалы для проведения ремонта 330 273 415 808 703 120

прочие 422 786 708 006 630 281

Резерв под снижение стоимости за-
пасов на начало отчетного периода 
составлял 25 198 тыс. руб. На конец 
отчетного периода величина создан-
ного резерва под снижение стоимо-
сти запасов составила 37 059 тыс. руб. 

В результате присоединения 
ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» к АО «Мосво-

доканал» в отчетном году поступили 
товарно-материальные ценности на 
сумму 41 816 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2016, на 
31.12.2017 и на 31.12.2018 Общество не 
имело материально-производствен-
ных запасов, переданных в залог.

Готовая продукция и товары 
для перепродажи по состоя-
нию на 31.12.2016  — 1 199 тыс.  руб., 
на 31.12.2017   — 118 тыс. руб., на 
31.12.2018 — 479 тыс. руб.

Структура и стоимость краткосроч-
ных расходов будущих периодов 
приведена в таблице: 

ТЫС. РУБ. 

Наименование показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Краткосрочные расходы будущих периодов — всего 100 411 149 834 91 395

в том числе

программное обеспечение 91 146 137 911 86 883

лицензии 7 130 9 455 1

прочее 2 135 2 468 4 511

3.9. Дебиторская задолженность
Расшифровка дебиторской задолженности приведена в таблице (с учетом резерва по сомнительным долгам):

Дебиторская задолженность
ТЫС. РУБ.

Наименование показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Долгосрочная задолженность, всего 66 081 180 970 366 760

в том числе:

по обычным видам деятельности 53 491 170 531 366 760

прочая 12 590 10 439 0

Краткосрочная задолженность, всего 9 887 081 9 174 020 12 950 774

в том числе:

по обычным видам деятельности 7 682 630 7 604 748 8 546 314
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Наименование показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

авансы выданные 238 614 273 976 254 874

задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды 680 141 31 028 419 773

госпошлина по судебным делам 1 179 1 969 2 626

прочая дебиторская задолженность, всего 1 284 517 1 262 298 3 727 187

  в том числе:

  расчеты по соглашениям о компенсации потерь 140 076 275 774 2 829 683

ИТОГО 9 953 162 9 354 990 13 317 534

Сумма дебиторской задолженности 
по состоянию на 31.12.2018 составляет 
13 317,5 млн руб. 

Структура дебиторской задолженно-
сти распределяется следующим об-
разом: покупатели и заказчики — 67%, 
авансы выданные — 2%, прочие деби-
торы — 31%.

По состоянию на 31.12.2018 резерв со-
мнительной задолженности составил 
5 715,1 млн руб. 

В результате присоединения 
ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» к АО «Мосво-
доканал» в отчетном периоде вза-
имные обязательства на сумму 
876 884 тыс. руб. погашены.

Налог на добавленную стоимость 
по авансам полученным отражается 
в бухгалтерском балансе в составе 
прочих оборотных активов.

3.10. Уставный, резервный, добавочный капитал
3.10.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Величина уставного капитала по 
состоянию на 31.12.2016 составила 
185 241 291 тыс. руб.

Собственник в пополнение уставного 
капитала в 1 квартале 2016 г. передал 
имущество на сумму 22 063 тыс. руб., 
в 3 квартале 2016 года перечислил — 
6 000 000 тыс. руб. По состоянию на 
31.12.2016 изменения в Уставе Обще-
ства еще не были зарегистрированы. 
Информация по взносам в уставный 
капитал Общества (до регистрации 
соответствующих изменений учреди-
тельных документов) была отражена в 
бухгалтерском балансе в составе раз-
дела «Капитал и резервы» и в составе 
раздела «Уставный капитал» отчета об 
изменениях капитала.

АО  «Мосводоканал» завершило раз-
мещение акций в 2017 году на сумму 
22 712 063 тыс. руб., выпустило отчет 
об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг, зарегистрированный 
Банком России 13.07.2017 и зареги-
стрировало изменения в устав, каса-
ющиеся увеличения уставного капи-
тала, как это предусмотрено п. 2 ст. 12 
Федерального закона от 26.12.1995 
№  208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», о чем свидетельствует запись 
о государственной регистрации из-
менений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица от 
08.08.2017 № 9177747839491.

Величина уставного капитала по 
состоянию на 31.12.2017 составила 
211 353 354 тыс. руб.

В 2018 году завершена реорганиза-
ция АО  «Мосводоканал» и ОАО  «ВТЕ 
ЮГО-ЗАПАД» в форме присоеди-
нения ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» к 
АО «Мосводоканал».

На основании решения единственно-
го акционера АО  «Мосводоканал» о 
реорганизации АО  «Мосводоканал» 
в форме присоединения к нему ОАО 
«ВТЕ ЮГО-ЗАПАД» и увеличении 
уставного капитала от 02 ноября 2017 
года (распоряжение Департамента го-
родского имущества города Москвы 
от 02.11.2017 №  37036) 29.05.2018 за-
регистрированы изменения в Устав 
АО «Мосводоканал» об увеличении на 
5 525 102 тыс. руб. размера Уставного 
капитала Общества.

Также в 2018 году АО «Мосводоканал» 
осуществило размещение допол-
нительного выпуска акций в общем 
объеме на 1 300 000 тыс. руб. Отчет 
об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг, зарегистрирован Бан-
ком России 10.12.2018, а изменения 
в Устав, касающиеся увеличения 
уставного капитала, как это пред-

усмотрено п. 2 ст. 12 Федерального 
закона от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», засвиде-
тельствованы записью о государ-
ственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные докумен-
ты юридического лица от 21.12.2018 № 
6187750247448. 

Величина уставного капитала по 
состоянию на 31.12.2018  составила  
218 178 456 тыс. руб.

3.10.2. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Решением единственного акционера 
Общества от 22.06.2018 прибыль за 
2017 год в сумме 234 635 тыс. руб. на-
правлена в резервный капитал.

В отчетном периоде средства ре-
зервного фонда не расходовались 
в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства и Уста-
ва Общества. Величина резервного 
капитала по состоянию на 31.12.2018 
составила 412 533 тыс. руб.

3.10.3. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал Общества по со-
стоянию на 31.12.2018 отражен в сумме 
25 365 041 тыс. руб. и представляет:

 25 142 459 тыс. руб. — изменения 
и дополнения в имущественном 
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комплексе, произошедшие с даты 
подписания передаточного акта 
до даты государственной реги-
страции Общества;

 222 582 тыс.  руб. — эмиссион-
ный доход в виде положительной 

разницы между стоимостью чи-
стых активов и номинальной сто-
имостью акций правопреемника 
ОАО «ВТЕ ЮГО-ЗАПАД».

3.10.4. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
ПРИБЫЛЬ

В соответствии с Уставом Общество 
перечислило собственнику диви-
денды по итогам 2017 года в сумме 
50  000 тыс. руб.

3.11. Кредиторская задолженность
Расшифровка кредиторской задолженности Общества представлена в таблице: 

Кредиторская задолженность
ТЫС. РУБ.

Наименование показателя на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Долгосрочная кредиторская задолженность, всего 1 246 435 5 593 763 6 889 577

в том числе:

гарантийный резерв 1 235 242 1 025 917 1 197 290

авансы полученные 0 4 559 977 5 650 898

прочая долгосрочная кредиторская задолженность 11 193 7 869 41 389

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего 13 647 937 14 918 912 19 344 843

в том числе:

задолженность подрядным организациям по строительно-
монтажным работам

2 896 620 1 506 033 1 924 133

задолженность подрядным организациям по работам, 
финансируемым за счет сметы эксплуатации

2 071 052 1 791 878 1 865 903

гарантийный резерв 269 029 288 786 201 810

авансы полученные 6 602 891 8 453 660 13 298 740

задолженность подрядным организациям за вывоз осадка 396 891 259 644 254 949

задолженность перед бюджетом 256 669 1 010 733 867 497

задолженность перед внебюджетными фондами 216 184 216 660 247 108

задолженность по оплате труда 289 939 224 437 239 959

прочие поставщики и подрядчики 93 478 80 512 82 557

прочая кредиторская задолженность 555 183 1 086 569 362 187

ИТОГО 14 894 372 20 512 675 26 234 420

Структура кредиторской задолжен-
ности главным образом включает в 
себя: реконструкцию и ремонт под-

рядным способом  — 14%, авансы по-
лученные (покупатели и заказчики) — 
72%, гарантийный резерв — 5%. 

По состоянию на 31.12.2018 г. просро-
ченная кредиторская задолженность 
отсутствует. 
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3.12.Заемные средства 
Общая задолженность Общества по кредитам и займам на 31.12.2017 составила 2 293 830 тыс. руб.

ТЫС. РУБ. 

Наименование 
кредитора

Сумма кредитной 
линии по договору

Задолженность  
на 31.12.2017 % ставка Сумма к погашению Дата погашения

ПАО Сбербанк 5 000 000 2 293 830 9,05 2 293 830 до 31.12.2019

По состоянию на 31.12.2018 задолженность Общества по кредитам и займам отсутствует.

3.13. Налог на прибыль
Ставка по налогу на прибыль, применимая к Обществу, составляет 20%.

 ТЫС. РУБ. 

Наименование показателя 2018 2017

Прибыль/убыток до налогообложения 20 502 767 6 241 781

Ставка налога на прибыль 20% 20%

Условный доход/расход по налогу на прибыль 4 100 553 1 248 356

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2 792 081 107 268

Изменение отложенных налоговых обязательств (759 301) (687 898)

Изменение отложенных налоговых активов (15 771) (156 506)

Текущий налог на прибыль (6 117 563) (511 220)

3.14. Доходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчетный период составила 58 087 692 тыс. руб.

Структура выручки Общества представлена в таблице:

Структура доходов по обычным видам деятельности
ТЫС. РУБ.

Наименование показателя 2018 2017

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 58 087 692 53 909 047

   в том числе:

Услуги питьевого водоснабжения 28 107 915 26 557 650

 — Услуги питьевого водоснабжения по г. Москве (без ТиНАО) 25 895 645 24 551 909

 — Услуги питьевого водоснабжения по Московской области 1 341 377 1 263 120

 — Услуги питьевого водоснабжения по ТиНАО 870 894 742 621

*  услуги питьевого водоснабжения на территории городского округа Щербинка 65 557 56 074

*  услуги питьевого водоснабжения на территории поселений Московский, сельских 
поселений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, 
Филимонковское

591 979 489 536

*  услуги питьевого водоснабжения на территории сельских поселений Щаповское, 
Кленовское

12 120 11 316

* услуги питьевого водоснабжения на территории сельских поселений 
Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-
Ярцевское, Роговское

27 762 25 458
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Наименование показателя 2018 2017

*  услуги питьевого водоснабжения на территории поселка Минзаг 1 453 1 342

   * услуги питьевого водоснабжения на территории сельского поселения Рязановское 26 014 24 615

   * услуги питьевого водоснабжения на территории городского поселения 
Киевский, сельских поселений Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, 
Марушкинское

76 949 70 722

   * услуги питьевого водоснабжения на территории городского округа Троицк 69 060 63 558

Услуги технического водоснабжения 359 453 344 995

Услуги по транспортированию неочищенной воды для ОАО «Водоканал» 
в г. Королев

74 327 73 517

Услуги водоотведения 21 372 016 20 358 583

 — Услуги водоотведения по г. Москве (без ТиНАО) 19 024 557 18 181 423

 — Услуги водоотведения по Московской области 1 516 031 1 472 060

 — Услуги водоотведения по ТиНАО 831 428 705 099

*  услуги водоотведения на территории городского округа Щербинка 78 055 65 956

*  услуги водоотведения на территории городского поселения Московский, сельских 
поселений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, 
Филимонковское

505 303 415 076

*  услуги водоотведения на территории сельских поселений Щаповское, Кленовское 26 127 23 541

*   услуги водоотведения на территории сельских поселений Вороновское, 
Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, 
Роговское

46 660 42 085

*  услуги водоотведения на территории поселка Минзаг 1 793 1 675

*  услуги водоотведения на территории сельского поселения Рязановское 26 932 23 209

*  услуги водоотведения на территории городского поселения Киевский, сельских 
поселений Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское

59 395 53 833

*  услуги водоотведения на территории городского округа Троицк 87 163 79 725

Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы 
водоотведения

2 245 907 2 703 233

Платежи за нарушение условий пользования системами водоснабжения и 
водоотведения

436 799 422 936 

Услуги по приему снега 80 690 152 034

Услуги по передаче электроэнергии 18 495 15 958

  — услуги по передаче эл/энергии (для потребителей г. Москвы) 10 969 8 625

  — услуги по передаче эл/энергии (для потребителей МО) 7 527 7 333

Услуг по производству и передаче теплоэнергии 130 128 112 067

Услуги по производству и передаче теплоэнергии для потребителей Смоленской 
области

725 669

Подключение (техприсоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения

4 830 996 2 096 785

— подключение (техприсоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения

2 667 239 1 046 565

— подключение (техприсоединение) к централизованной системе водоотведения 2 163 757 1 050 219

Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям 2 153 139

— услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (для 
потребителей г. Москвы)

2 153 132

— услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (для 
потребителей МО)

0 7

Иные виды деятельности 428 088 1 070 481
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3.15. Расходы по обычным видам деятельности
Расходы по обычным видам деятельности за отчетный период составили 53 655 579 тыс. руб. 

Структура расходов Общества представлена в таблице: 

Структура расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат
ТЫС. РУБ.

Наименование показателя 2018 2017

Материальные затраты 19 728 510 21 185 130

Расходы на оплату труда 12 372 801 11 247 164

Отчисления на социальные нужды 3 468 371 3 134 489

Амортизация 14 042 895 12 648 675

Прочие затраты 4 043 002 4 061 420

ИТОГО 53 655 579 52 276 878

Структура расходов по обычным видам деятельности
ТЫС.РУБ.

Наименование показателя 2018 2017

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (53 655 579) (52 276 878)

   в том числе:

Услуги питьевого водоснабжения (26 446 531) (26 100 984)

— Услуги питьевого водоснабжения по г. Москве (без ТиНАО) (23 540 020) (23 382 076)

— Услуги питьевого водоснабжения по Московской области (1 671 577) (1 554 670)

— Услуги питьевого водоснабжения по ТиНАО (1 234 934) (1 164 237)

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского округа Щербинка (105 630) (118 091)

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского поселения Московский, 
сельских поселений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, 
Филимонковское

(368 070) (331 617)

* услуги питьевого водоснабжения на территории сельских поселений Щаповское, 
Кленовское

(70 824) (72 536)

* услуги питьевого водоснабжения на территории сельских поселений Вороновское, 
Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское

(152 063) (152 241)

* услуги питьевого водоснабжения на территории поселка Минзаг (34 956) (23 059)

* услуги питьевого водоснабжения на территории сельского поселения Рязановское (114 497) (84 032)

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского поселения Киевский, сельских 
поселений Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское

(211 120) (202 718)

* услуги питьевого водоснабжения на территории городского округа Троицк (177 773) (179 944)

Услуги технического водоснабжения (358 464) (325 076)

Услуги по транспортированию неочищенной воды для ОАО «Водоканал» в г. Королев (87 024) (81 566)

Услуги водоотведения (23 695 839) (21 840 169)

 — Услуги водоотведения по г.Москве (без ТиНАО) (20 535 128) (18 989 215)

 — Услуги водоотведения по Московской области (1 931 164) (1 691 286)

 — Услуги водоотведения по ТиНАО (1 229 547) (1 159 668)

* услуги водоотведения на территории городского округа Щербинка (85 332) (93 856)
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Наименование показателя 2018 2017

* услуги водоотведения на территории городского поселения Московский, сельских 
поселений Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, 
Филимонковское

(413 844) (373 152)

* услуги водоотведения на территории сельских поселений Щаповское, Кленовское (98 610) (78 875)

* услуги водоотведения на территории сельских поселений Вороновское, Краснопахорское 
(за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское

(100 970) (104 874)

*  услуги водоотведения на территории поселка Минзаг (39 908) (47 603)

* услуги водоотведения на территории сельского поселения Рязановское (63 958) (55 237)

* услуги водоотведения на территории городского поселения Киевский, сельских поселений 
Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское

(185 502) (168 170)

 * услуги водоотведения на территории городского округа Троицк (241 423) (237 901)

Платежи за нарушение условий пользования системами водоснабжения и водоотведения 0 0

Услуги по приему снега (1 755 081) (1 618 347)

Услуги по передаче электроэнергии (20 161) (18 824)

  — услуги по передаче эл/энергии (для потребителей г. Москвы) (13 630) (14 542)

  — услуги по передаче эл/энергии (для потребителей МО) (6 531) (4 282)

Услуги по производству и передаче теплоэнергии (122 040) (110 007)

Услуги по производству и передаче теплоэнергии для потребителей Смоленской области (669) (696)

Подключение (техприсоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения

(147 676) (136 576)

 — подключение (техприсоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения (98 451) (91 051)

 — подключение (техприсоединение) к централизованной системе водоотведения (49 225) (45 525)

Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (34) (13)

 — услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (для потребителей 
г. Москвы)

(34) (6)

 — услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям (для потребителей МО) 0 (7)

Иные виды деятельности (1 022 059) (2 044 619)

3.16. Базовая прибыль (убыток) на акцию
Базовая прибыль (убыток) на акцию 
определяется как отношение базовой 
прибыли (убытка) отчетного периода 
к средневзвешенному количеству 
обыкновенных акций, находящихся в 

обращении в течение отчетного пе-
риода. Величина прибыли (убытка) 
отчетного периода, остающейся в 
распоряжении Общества, отражена 
по строке 2400 «Чистая прибыль (убы-

ток)» Отчета о финансовых результа-
тах. Разводненная прибыль (убыток) 
на акцию отсутствует. 

Расчет показателя

Показатель 2018 2017

Чистая прибыль (убыток), руб. 13 540 023 222 4 872 698 079

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, шт. 218 178 455 849 211 353 354 201

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 0,062059 0,023055
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3.17. Оценочные и условные обязательства
В 2018 году Обществом были созданы следующие оценочные обязательства:

ТЫС. РУБ.

Оценочные обязательства Период Остаток на 
начало года Начислено Использовано

Списано на 
финансовый 

результат

Остаток на ко-
нец периода

Резерв на оплату неиспользованных 
отпусков

2018 1 409 916 2 052 328 1 832 910 59 881 1 569 453

2017 1 260 154 1 848 213 1 640 068 58 383 1 409 916

Резерв на выплату вознаграждения 
по итогам года

2018. 1 425 080 1 517 518 1 415 789 9 291 1 517 518

2017 1 340 217 1 425 080 1 321 455 18 762 1 425 080

Резерв на оплату за негативное воз-
действие на окружающую среду

2018 131 496 314 047 - - 445 543

2017 131 496 - - - 131 496

Оценочное обязательство по судеб-
ным рискам

2018 67 843 8 324 47 397 16 473 12 297

2017 1 434 495 - 464 826 901 826 67 843

По состоянию на 31.12.2018 Общество 
является ответчиком/истцом в ряде 
арбитражных процессов. По мнению 
руководства Общества, с высокой 
вероятностью результаты следующих 
процессов могут быть отрицательны-
ми для Общества: 

1.  Обществом в бухгалтерском балан-
се отражено оценочное обязатель-
ство за негативное воздействие 
на окружающую среду на сумму 
445 543 тыс. руб., в том числе:

 о возмещении вреда, причи-
ненному водному объекту, в 
размере 313 494 тыс. руб. (дело  
№ А-40-211293/18, истец — Депар-
тамент Росприроднадзора);

 о выплате процентов за пользо-
вание чужими средствами в раз-
мере 7 841 тыс. руб. (решение по 
делу № А 40-227533/15-98-1895 
от 28.06.2016., истец — Департа-
мент Росприроднадзора); 

 о возмещении вреда, причинен-
ному водному объекту, в разме-
ре 123 655 тыс. руб. (мировое 
соглашение с Департаментом 
Росприроднадзора по делу  
№ А-40-197730/15).

2. Обществом в бухгалтерском балан-
се отражено оценочное обязатель-
ство по судебным рискам на сумму 
12 297 тыс. руб.

3.18. Прочие доходы и расходы
Расшифровка строк Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» и «Прочие расходы» по видам доходов и расходов 
за отчетный период.

Структура прочих доходов и расходов
ТЫС. РУБ. 

Показатель 2018 2017

Прочие доходы 20 096 961 9 231 644

реализация амортизируемого имущества 36 540 200 327

реализация прочего имущества 70 010 92 580

 — реализация ТМЦ (в том числе МПЗ) 6 692 73 504

 — сдача металлолома 35 917 17 027

 — реализация макулатуры, отходов полиэтилена 629 430

 — сдача отработанных масел 150 126

 — реализация отработанных аккумуляторов 311 454

 — реализация водопроводного осадка 1 448 1 038

 — реализация объектов незавершенного строительства 24 862 0



АО «Мосводоканал» 
Годовой отчет 2018

ИСКУССТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ
ДЛЯ СЧАСТЬЯ КАЖДОГО

170

Показатель 2018 2017

доход от сдачи имущества в аренду 129 039 135 236

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств 95 106 52 815

судебные доходы и возмещение госпошлины 32 355 32 892

кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой давности или по 
другим основаниям

85 849 32 572

 — доход от списания кредиторской задолженности 85 609 32 415

 — доход от невостребованных депонентов 240 157

материалы, полученные при демонтаже или разборке, при ликвидации выводимых из 
эксплуатации основных средств

40 134 18 711

  в том числе принятие на учет металлолома 36 228 17 043

стоимость излишков материально-производственных запасов и прочего имущества, выявленных 
в результате инвентаризации

421 54 734

курсовые разницы 0 0

целевые поступления из бюджета 6 570 277 2 623 309

доходы, признаваемые по мере начисления амортизации по основным средствам, 
приобретенным за счет субсидий

144 616 144 467

погашение резерва по сомнительным долгам 0 0

прочие доходы 12 892 614 5 844 001

 в том числе доходы по соглашению о компенсации потерь 12 710 135 4 277 770

Прочие расходы 4 341 662 4 377 935

себестоимость реализованного амортизируемого имущества 10 701 56 131

себестоимость реализованного прочего имущества 128 619 100 730

 — cебестоимость реализованных ТМЦ (в том числе МПЗ) 14 109 82 378

 — cебестоимость сданного металлолома 35 917 17 115

 — cебестоимость отработанных масел 150 126

 — себестоимость реализованных отработанных аккумуляторов 311 454

 — себестоимость водопроводного осадка 7 937 657

 — себестоимость реализованных объектов незавершенного строительства 70 194 0

расходы по аренде 20 177 24 202

курсовая разница 1 146

штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств 779 620

судебные расходы и арбитражные сборы 15 329 35 735

услуги банка 105 285 97 272

расходы от списания дебиторской задолженности 39 687 29 443

ликвидация выводимых из эксплуатации основных средств и спецодежды 326 284 269 035

административные штрафные санкции 7 034 2 159

убытки от аварий 11 10

социальные расходы 1 209 476 1 035 336

расходы на управление капиталом 3 919 4 232

начисление резерва по сомнительным долгам 801 169 1 729 991

негосударственный пенсионный фонд 6 078 5 225

вклад в имущество 747 371 0

начисление резерва под обесценение ТМЦ 37 059 25 198 

начисление оценочного обязательства по судебным рискам 322 371 0

прочие 560 312 962 470 
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В 2018 году Обществом получены суб-
сидии в размере 11 835 600 тыс. руб. 
для целевого использования в каче-
стве вклада в имущество денежны-

ми средствами дочерней компании 
ООО  «ПрофЗемРесурс». Общество 
применило положение п. 18.2 ПБУ 
9/99 «Доходы организации» для фор-

мирования отчета о финансовых ре-
зультатах за 2018 год.

3.19.Государственная помощь
Общество применяет изменения в 
Федеральный стандарт бухгалтерско-
го учета «Учет государственной помо-
щи» (ПБУ 13/2000), внесенные При-
казом Минфина России от 04.12.2018 
N 248н, начиная с бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год. 
Бюджетные средства, включая ресур-
сы, отличные от денежных средств, 
принимаются к бухгалтерскому уче-
ту по мере фактического получения 
средств.

В таблице приводятся числовые пока-
затели целевого бюджетного финан-
сирования.

Государственная помощь
ТЫС. РУБ.

Наименование показателя 2018 2017

Получено бюджетных средств — всего 19 504 579 2 623 244

в том числе:

на осуществление уставной деятельности 17 556 516 1 365 489

  из них:

  для внесения вклада в имущество дочерней компании ООО «ПрофЗемРесурс» 11 835 600 -

   на покрытие текущих расходов 3 794 994 1 365 489

   на инвестиционную деятельность 1 925 922 -

финансирования снегосплавных пунктов 1 948 063 1 257 755

3.20. Связанные стороны
Единственным владельцем акций 
АО  «Мосводоканал» является г. Мо-
сква в лице Департамента городского 
имущества города Москвы. 

Руководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется единолич-
ным органом в лице генерального ди-
ректора (пункт 1.3. пояснений).

К основному управленческому пер-
соналу относятся генеральный ди-
ректор и заместители генерального 
директора. Заработная плата основ-
ного управленческого персонала за 
2018 год составила 140 930 тыс. руб. 

Полный список аффилированных лиц 
размещен на сайте в сети интернет: 

http://www.mosvodokanal.ru/
forinvestors/affiliated/

Выплаты Членам совета директоров в 
отчетном периоде отсутствовали.

В таблице представлен перечень ор-
ганизаций, в уставных капиталах кото-
рых Общество имеет вклады/доли:

№ Вид вклада Стоимость на 31.12.2018 (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 326 729 АО «Специализированный 
застройщик «Верхние Поля 32» 50

4 вклад в уставный 
капитал 174 400 ООО «ПрофЗемРесурс» 90

Оказание услуг связанным сторонам 
осуществлялась на обычных ком-
мерческих условиях по рыночным 
ценам, кроме цен на товары и услуги, 
которые подлежат регулированию 
тарифным законодательством. При 
оказании услуг по обычным видам 
деятельности Общество не осущест-

вляет операции по ценам выше уста-
новленных регулируемых тарифов 
(их предельных уровней) в случаях 
их наличия.

Закупки продукции у связанных сто-
рон осуществлялись на обычных ком-
мерческих условиях по рыночным 

ценам, кроме цен на товары и услуги, 
которые подлежат регулированию та-
рифным законодательством. 

Все расчеты со связанными сторона-
ми производились в денежной форме.
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Операции со связанными сторонами
 ТЫС. РУБ.

Наименование организации Наименование операции

Сумма за 2018  
(без НДС)

Сальдо на 31.12.2018  
(без НДС)

Продажа/ 
Доходы

Покупка/ 
Расходы Дебет Кредит

ЗАО «РОСА» услуги по подготовке кадров 0 84 0 0

ЗАО «РОСА» аналитические лабораторные услуги 0 349 946 0 63 430

ЗАО «РОСА» выполнение работ по ТО и ремонту 
лабораторного оборудования 0 550 0 0

ЗАО «РОСА» услуги по хранению 41 0 0 0

ЗАО «РОСА» услуги по сдаче в аренду имущества 22 374 0 0 0

ЗАО «РОСА» прочие расчеты по возмещению затрат 41 0 0 0

ЗАО «РОСА» предоставление места под стоянку 
автомобилей 902 0 0 0

ЗАО «РОСА» доходы от участия в других 
организациях (дивиденды) 16 034 0 0 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» приобретение реагентов и прочего 
сырья 0 286 092 0 11 183

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» доходы от участия в других 
организациях (дивиденды) 14 914 0 0 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» услуги водоснабжения и водоотведения 7 896 0 785 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» услуги по производству и передаче 
теплоэнергии 7 489 0 1 198 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» услуги по хранению 136 0 0 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» транспортные услуги (обслуживание 
спецмеханизмами) 251 0 27 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» реализация тмц (бензин и дизельное 
топливо) 473 0 39 0

АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК» услуги по сдаче в аренду имущества 50 0 4 0

АО «Специализированный 
застройщик «Верхние Поля 32»

услуги по сдаче в аренду имущества 123 0 0 0

АО «Специализированный 
застройщик «Верхние Поля 32»

рассмотрение проектной документации 16 0 0 0

АО «Специализированный 
застройщик «Верхние Поля 32»

подключение (техприсоединение) 
к централизованной системе 
водоотведения и водоснабжения 
(авансы полученные)

0 0 0 614

ООО «ПрофЗемРесурс» расчеты с арендодателями 
недвижимого имущества 0 299 0 0

ООО «ПрофЗемРесурс» услуги по технологическому 
присоединению к электрическим сетям 
(для потребителей г. Москвы)

2 075 0 0 0

ООО «ПрофЗемРесурс» услуги по производству и передаче 
теплоэнергии 1 048 0 1 048 0

ООО «ПрофЗемРесурс» услуги по хранению 271 0 271 0

ООО «ПрофЗемРесурс» услуги по сдаче в аренду имущества 3 0 0 0

ООО «ПрофЗемРесурс» реализация тмц (дизельное топливо) 508 0 0 0

ООО «ПрофЗемРесурс» проценты по договору займа 45 0 0 0

ООО «ПрофЗемРесурс» вклад в имущество 0 12 582 971 0 0
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Наименование организации Наименование операции

Сумма за 2018  
(без НДС)

Сальдо на 31.12.2018  
(без НДС)

Продажа/ 
Доходы

Покупка/ 
Расходы Дебет Кредит

ООО «ПрофЗемРесурс»  вклад уставный капитал 0 148 802 148 802 0

Операции по краткосрочным финансовым вложениям
ТЫС. РУБ.

Наименование 
организации

Дата и номер договора 
займа Сальдо на 31.12.2017 Выдача Возврат Сальдо на 31.12.2018

ООО «ПрофЗемРесурс» № 1 от 02.07.2018 0 500 000 500 000 0

ООО «ПрофЗемРесурс» № 2 от 09.07.2018 0 300 000 300 000 0

3.21. Наличие ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
ТЫС. РУБ. 

Наименование забалансового счета на 31.12.2016 на 31.12.2017 на 31.12.2018

Товарно-материальные ценности принятые на ответственное хранение (002) 221 221 221

Арендованные ТМЦ 3 696 3 696 2 136

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 783 971 931 156 986 373

Обеспечение обязательств и платежей полученные (013) 4 386 674 4 345 260 5 992 132

Бланки строгой отчетности (070) 110 103 89

Основные средства, принятые на ответственное хранение (016) - - 6 056

Основные средства во временной эксплуатации (014) 4 365 853 7 148 704 5 034 579

Транспортные карты 2 22 23

Материалы многократного использования для строительных нужд (015) - 202 1 239

Топливные карты (080) - 376 665

На забалансовом счете «Основные 
средства во временной эксплуата-
ции» на 31.12.2018 отражена стоимость 

имущества (объектов инженерной ин-
фраструктуры), подлежащего переда-
че Обществу на правах аренды. 

В 2018 году Обществом не выдава-
лись обеспечения и гарантии.

3.22. События после отчетной даты
Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение де-
нежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

А.М.Пономаренко

(расшифровка подписи)(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)

Н.Н.Докучаев

Руководитель

Главный бухгалтер

 25 марта 2019 г.
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10. СПРАВОЧНАЯ 
И КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Мосводоканал»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Мосводоканал»

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

Веб-сайт Общества: http://www.mosvodokanal.ru

Адрес страницы в сети Интернет, используемой для 
раскрытия Обществом информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32575

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, секретарь 

Совета директоров Общества

Диордиенко Артем Олегович

Телефон: +7 (499) 263-91-02

Электронная почта: secret1@mosvodokanal.ru 

Управление корпоративного развития Начальник управления

Назарьева Елизавета Алексеевна

Телефон: +7 (499) 263-93-76

Электронная почта: nazareva_ea@mosvodokanal.ru

Справочная служба Общества: Телефон: +7 (499) 763-34-34

Контактная информация для акционеров и инвесторов Общества:

http://www.mosvodokanal.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32575
http://www.mosvodokanal.ru/cindersql/index.php
http://www.mosvodokanal.ru/cindersql/index.php
mailto:secret1@mosvodokanal.ru
mailto:nazareva_ea@mosvodokanal.ru
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Пресс-служба Общества: Телефон: +7 (499) 263-92-41

Факс: +7 (499) 267-55-80

Электронная почта: pressa@mosvodokanal.ru

Регистратор Общества: Наименование: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Тел.: +7 (495) 780-73-63 

Веб-сайт: http://www.rrost.ru 

Аудитор Общества: Наименование: ООО «ФинЭкспертиза»

Адрес: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14,  
БЦ «Diamond Hall», 13 этаж

Тел.: +7 (495) 775-22-00

Веб-сайт: http://finexpertiza.ru 

Оценщики Общества: Наименование: ООО «Шаркон-консалтинг»

Адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 72, стр. 1, 
офис 6

Тел: +7 (495) 658-77-74

Веб-сайт: http://sharkons.ru/

Наименование: ООО «Экономико-правовая Экспертиза»

Адрес: 115093, г.Москва, 1-й Щипковский пер., д.3, офис 
№ 320

Тел: +7 (495) 737-72-36

Веб-сайт: http://www.epe.ru

Наименование: ООО «Центр Оценки собственности»

Адрес: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2

Тел: + 7 (499) 250-00-70

Веб-сайт:  http://www.valcenter.ru/ 

Наименование: ООО Центр сертификации «ТАТСЕРТ»

Адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Петербургская, д. 40

Тел: +7 (843) 206-04-31

Веб-сайт: http://www.tatsert.ru/

Наименование: ООО «Три А Бизнес»

Адрес: 105005, г. Москва, Аптекарский пер., д. 11

Тел: +7 (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: +7 (495) 988-20-83

Веб-сайт: https://www.coinvest.ru/

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, секретарь 

Совета директоров Общества

Диордиенко Артем Олегович

Телефон: +7 (499) 263-91-02

Электронная почта: secret1@mosvodokanal.ru 

Управление корпоративного развития Начальник управления

Назарьева Елизавета Алексеевна

Телефон: +7 (499) 263-93-76

Электронная почта: nazareva_ea@mosvodokanal.ru

Справочная служба Общества: Телефон: +7 (499) 763-34-34

mailto:pressa@mosvodokanal.ru
http://www.rrost.ru
http://finexpertiza.ru
http://sharkons.ru/
http://www.epe.ru
http://www.valcenter.ru/
http://www.tatsert.ru/
http://www.triab.ru/
https://www.coinvest.ru/
http://www.mosvodokanal.ru/cindersql/index.php
http://www.mosvodokanal.ru/cindersql/index.php
mailto:secret1@mosvodokanal.ru
mailto:nazareva_ea@mosvodokanal.ru
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