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Приложение 

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 09.08.2014 № 787) 

(форма) 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

о размере цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Московской области 

 

на 2017 год 
 (расчетный период регулирования)  

Акционерное общество "Мосводоканал" 
(полное и сокращенное наименование юридического лица) 

АО "Мосводоканал" 
 

 



Приложение № 1 

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования 

 

Раздел 1. Информация об организации 

Полное наименование 

 
Акционерное общество "Мосводоканал" 

Сокращенное наименование 

 
АО "Мосводоканал" 

Место нахождения 

 
105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2 

Фактический адрес 

 
105005, г. Москва, Плетешковский пер., д.2 

ИНН 

 
7701984274 

КПП 

 
770101001 

Ф.И.О. руководителя 

 
Пономаренко Александр Михайлович 

Адрес электронной почты 

 
post@mosvodokanal.ru 

Контактный телефон 

 
8(499)261-67-20 

Факс 

 
8(499)261-67-20 
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Приложение № 2

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования

№ 

п/п *
Наименование показателей

Единица 

измерения

Фактические показатели 

за 2015 год

Показатели, утвержденные 

на 2016 год

Предложение 

на 2017 год

3.3. Заявленная мощность 
3 МВт 2,43 3,04 3,11

3.4.
Объем полезного отпуска 

электроэнергии - всего 
3 тыс. кВт·ч

13 368 13 638 13 755

3.5.

Объем полезного отпуска 

электроэнергии населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей 
3

тыс. кВт·ч 0 0 0

3.6.

Норматив потерь электрической 

энергии (с указанием реквизитов 

приказа Минэнерго России, которым 

утверждены нормативы)
3

процент

5,00

Приказ Минэнерго РФ от 

24.12.2014 №949

5,00

Приказ Минэнерго РФ от 

24.12.2014 №949

4,4025

3.7.

Реквизиты программы 

энергоэффективности (кем 

утверждена, дата утверждения, номер 

приказа)
3

4.

Необходимая валовая выручка по 

регулируемым видам деятельности 

организации - всего **

9 442,11 9 765,83 11 350,98

4.1.

Расходы, связанные

с производством

и реализацией 
2, 4

; подконтрольные 

расходы 
3
 - всего

тыс. рублей 5 239,60 4 266,07 4 468,36

в том числе:

оплата труда 3 305,52 1 568,61 1 642,99

ремонт основных фондов 133,18 1 602,76 1 678,76

материальные затраты 1 771,00 916,03 959,47

4.2.

Расходы, за исключением указанных в 

подпункте 4.1 
2, 4

; неподконтрольные 

расходы 
3
 - всего 

3

тыс. рублей 4 202,52 4 082,48 5 610,99

4.3.

Выпадающие, 

излишние доходы (расходы) прошлых 

лет

тыс. рублей

4.4.
Инвестиции, осуществляемые 

за счет тарифных источников
тыс. рублей

4.4.1.

Реквизиты инвестиционной 

программы (кем утверждена, дата 

утверждения, номер приказа)

Справочно:

Объем условных единиц 
3 у.е. 1 570,2 1 570,2 1 570,2

Операционные расходы на условную 

единицу 
3

тыс. рублей 

(у.е.)
3,3 2,7 2,8

5.

Показатели численности персонала и 

фонда оплаты труда по регулируемым 

видам деятельности

5.1.
Среднесписочная численность 

персонала
человек 4,8 4,8

5.2.
Среднемесячная заработная плата на 

одного работника

тыс. рублей 

на человека
57,5 64,7 / утв.28,6

5.3.

Реквизиты отраслевого тарифного 

соглашения (дата утверждения, срок 

действия)

* Нумерация подпунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа

** Указано НВВ всего, включая НВВ на содержание сетей, расходы на оплату потерь, а также +/- корректировки НВВ

<1> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

<2> Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

<3> Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

<4> Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,

а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской 

Федерации на 2014-2016 годы, зарегестрированное Федеральной службой по труду и 

занятости 01.10.2013 №230/14-16

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

ОАО «Мосводоканал» на период 2014-2016 гг. 

Утверждена Региональной энергетической комиссией города Москвы 01.04.2013г.
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1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1-е полу-

годие

2-е полу-

годие

1.2. Услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) 

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 249 036,52 330 889,55 225 294,86 238 012,48 270 081,55 270 005,53

ставка на оплату технологического расхода 

(потерь)

руб./МВт·ч 75,16 81,82 97,10 96,01 93,59 91,25

одноставочный тариф руб./МВт·ч 618,55 804,35 700,00 733,00 826,38 824,03

№ 

п/п
Наименование показателей

Единица 

изменения

Фактические 

показатели 

за 2015 год

Показатели, утвержденные 

на 2016 год

Предложения 

на 2017 год

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Приложение № 5

к предложению о размере цен 

(тарифов), долгосрочных параметров 

регулирования


