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Выписка из Протокола № 43 

заседания Правления Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 24 ноября 2017 года по вопросам 12-75  

 

 

Отдел регулирования цен (тарифов) на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса 
 

 

12. О внесении изменений в правовые акты Комитета по ценам и 

тарифам Московской области в сфере регулирования тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: заведующего отделом Гусева Александра Юрьевича. 

 

Распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

18.12.2015 № 161-Р и от 19.12.2016 № 204-Р для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства Московской области установлены тарифы в сфере 

водоснабжения и водоотведения на долгосрочные периоды регулирования с 

применением метода индексации на 2016-2018 годы и на 2017-2019 годы. 

В соответствии с пунктом 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановление Правительства Российской Федерации 

от 13.05.2013 № 406, необходимая валовая выручка регулируемых организаций и 

тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно 

корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров 

регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением 

долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений.  

Корректировка тарифов на 2018 год осуществлена в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Федеральной службой по тарифам от 27.12.2013 № 

1746-э, и произведена по следующим показателям: 

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых 

сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов; 

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других 

индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития 

Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении 

тарифов; 

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от 

уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении 

тарифов; 

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Внести изменения в приказы председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 18.12.2015 № 151 «Об утверждении производственных 
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программ организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение на 2016-

2018 годы», и от 19.12.2016 № 136 «Об утверждении производственных программ 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения, и о внесении изменений в приказы председателя Комитета по ценам 

и тарифам Московской области» и утвердить производственные программы по 

холодному водоснабжению и водоотведению на 2018 год.  

2. Внести изменения в распоряжения Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 18.12.2015 № 161-Р «Об установлении тарифов в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-

канализационного хозяйства на 2016-2018 годы», от 19.12.2016 № 204-Р «Об 

установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для 

организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2017-2019 годы» и 

установить тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения на 2018 год с 

календарной разбивкой по перечню согласно Приложениям № от 108 до 323. 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 12 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в прилагаемых 

экспертных заключениях к делам об установлении экономически обоснованных 

тарифов (Приложения № от 107 до 323). 

  

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2020 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2020 годы для ООО "Нортса" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 17.11.2017 № 182-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2020 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "Нортса", на территории   Московской области, в 

размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

 

 

 

 

 

Нормати

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 
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% вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 1 739 х х 3,68 1,07 

2019 х 1 х 3,68 1,07 

2020 х 1 х 3,68 1,07 

Водоотведение 

 

2018 1 882 х 
 

х 
х 1,9 

2019 х 1 х х 1,9 

2020 х 1 х х 1,9 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и водоотведению 

ООО "Нортса" на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "Нортса" на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
24,80 25,80 25,80 26,62 26,62 27,46 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
56,43 57,45 57,45 58,49 58,49 59,58 

Примечание: Упрощенная система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 13 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертноых 

заключениях (приложение № 324, 325). 

 

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2020 годы, и тарифов на транспортировку воды и 

транспортировку сточных вод на 2018-2020 годы для ООО "Управляющая 

компания ЗЛКЗ" на территории Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 25.08.2017 № 138-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2020 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "Управляющая компания ЗЛКЗ", на территории   

Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

транспортировка 

воды 

2018 557 х х 0 0 

2019 х 1 х 0 0 

2020 х 1 х 0 0 

транспортировка 

сточных вод 

2018 467 х 
 

х 
х 0 

2019 х 1 х х 0 

2020 х 1 х х 0 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Управляющая компания ЗЛКЗ" на территории Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных 

вод для ООО "Управляющая компания ЗЛКЗ" на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

транспортировка 

воды 

(руб./куб.м.) 
3,84 3,93 3,93 4,00 4,00 4,07 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
3,66 3,73 3,73 3,78 3,78 3,83 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 14 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 326, 327). 
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15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 

определяемых на 2018-2020 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2020 

годы для Компании с ограниченной ответственностью «ЛИДКОМ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» на территории Солнечногорского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2020 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для Компании с ограниченной ответственностью «ЛИДКОМ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», на территории   Московской области, в размере: 

 

 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 1155 х х 0 2,14 

2019 х 1 х 0 2,14 

2020 х 1 х 0 2,14 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Компании с 

ограниченной ответственностью «ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» на 

территории Солнечногорского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для Компании с ограниченной 

ответственностью «ЛИДКОМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» на территории 

Солнечногорского муниципального района Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
32,47 33,77 33,77 34,93 34,93 36,14 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 15 принято: 
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«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 328). 

         

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2020 годы, и тарифов на питьевую воду (подъем воды) и 

водоотведение (очистка сточных вод) на 2018-2020 годы для ООО племзавод 

"Барыбино" на территории городского округа Домодедово Московской 

области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 17.11.2017 № 182-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: главного аналитика Беседину Марину Викторовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2020 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО племзавод "Барыбино", на территории   Московской 

области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

(подъем воды) 

2018 2225 х х 3,98 1,5 

2019 х 1 х 3,98 1,5 

2020 х 1 х 3,98 1,5 

водоотведение 

(очистка 

сточных вод) 

2018 5072 х 
 

х 
х 0,28 

2019 х 1 х х 0,28 

2020 х 1 х х 0,28 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО племзавод "Барыбино" на территории городского округа 

Домодедово Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (подъем воды) и водоотведение 

(очистка сточных вод) для ООО племзавод "Барыбино" на территории городского 

округа Домодедово Московской области, с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

питьевая вода 

(подъем воды) 

(руб./куб.м.) 
13,61 14,19 14,19 14,75 14,75 15,34 

 водоотведение 

(очистка 

сточных вод) 

(руб./куб.м.) 

12,59 13,03 13,03 13,41 13,41 13,81 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 16 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 329,330). 

         

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 

определяемых на 2018-2020 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2020 

годы для ООО "УК "Авеню-Сервис" на территории городского округа Истра 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 17.11.2017 № 182-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2020 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "УК "Авеню-Сервис", на территории   Московской 

области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 2 726 х х 2,43 0,68 

2019 х 1 х 2,43 0,68 

2020 х 1 х 2,43 0,68 
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2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО "УК 

"Авеню-Сервис" на территории городского округа Истра Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ООО "УК "Авеню-Сервис" на 

территории городского округа Истра Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
54,28 55,32 55,32 56,24 56,24 57,19 

Примечание: Упрощенная система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 17 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 331). 

         

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 

определяемых на 2018-2020 годы, и тарифов на водоотведение на 2018-2020 

годы для ООО "ЖКО" на территории городского округа Ступино Московской 

области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 17.11.2017 № 182-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего Кудинову Ольгу Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2020 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "ЖКО", на территории   Московской области, в 

размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

водоотведение 
2018 4136 х х - 3,19 

2019 х 1 х - 3,19 
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2020 х 1 х - 3,19 

 

2. Утвердить производственную программу по водоотведению ООО "ЖКО" на 

территории городского округа Ступино Московской области. 

3. Установить тарифы на водоотведение для ООО "ЖКО" на территории 

городского округа Ступино Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 

с 01.01.2020 

по 30.06.2020 

с 01.07.2020 

по 31.12.2020 

водоотведение 

(руб./куб.м.) 
36,37 37,91 37,91 39,29 39,29 40,73 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 18 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 332). 

 

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на транспортировку сточных вод 

на 2018-2022 годы для АО "Волоколамскхлеб" на территории Волоколамского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО "Волоколамскхлеб", на территории Волоколамского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 
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транспортировка 

сточных вод 

2018 237 х х - 0,87 

2019 х 1 х - 0,87 

2020 х 1 х - 0,87 

2021 х 1 х - 0,87 

2022 х 1 х - 0,87 

 

2. Утвердить производственную программу по водоотведению АО 

"Волоколамскхлеб" на территории Волоколамского муниципального района 

Московской области. 

3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для АО 

"Волоколамскхлеб" на территории Волоколамского муниципального района 

Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
14,13 14,67 14,67 15,22 15,22 15,79 15,79 16,38 16,38 17,00 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 19 принято: 

««за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 333). 

         

20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ООО "Теплосервис" на территории Волоколамского муниципального 

района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "Теплосервис", на территории Волоколамского 

муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

 

 

2018 1231 х х 4,92 0,99 

2019 х 1 х 4,92 0,99 

2020 х 1 х 4,92 0,99 

2021 х 1 х 4,92 0,99 

2022 х 1 х 4,92 0,99 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"Теплосервис" на территории Волоколамского муниципального района Московской 

области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ООО "Теплосервис" 

Волоколамский м.р. на территории Волоколамского муниципального района 

Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
22,17 23,10 23,10 23,91 23,91 24,76 24,76 25,64 25,64 26,56 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 20 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 334). 

 

21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду (подъем воды) 

на 2018-2022 годы для ООО "ПКФ Фин-Строй" на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "ПКФ Фин-Строй", на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

 

 

 

 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

(подъем воды) 

2018 203 х х 0 0,8 

2019 х 1 х 0 0,8 

2020 х 1 х 0 0,8 

2021 х 1 х 0 0,8 

2022 х 1 х 0 0,8 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО "ПКФ 

Фин-Строй" на территории Дмитровского муниципального района Московской 

области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (подъем воды) для ООО "ПКФ Фин-

Строй" на территории Дмитровского муниципального района Московской области, 

с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(подъем воды) 

(руб./куб.м.) 
16,94 17,58 17,58 18,20 18,20 18,84 18,84 19,46 19,46 20,09 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 21 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 335). 
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22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ГБУЗ МО "ПБ № 12" на территории Лотошинского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: главного аналитика Беседину Марину Викторовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ГБУЗ МО "ПБ № 12", на территории Лотошинского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 1141 х х 1,85 0,45 

2019 х 1 х 1,85 0,45 

2020 х 1 х 1,85 0,45 

2021 х 1 х 1,85 0,45 

2022 х 1 х 1,85 0,45 

водоотведение 

2018 1398 х 
 

х 
х 0,5 

2019 х 1 х х 0,5 

2020 х 1 х х 0,5 

2021 х 1 х х 0,5 

2022 х 1 х х 0,5 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ГБУЗ МО "ПБ № 12" на территории Лотошинского муниципального 

района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГБУЗ МО "ПБ 

№ 12" на территории Лотошинского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 
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питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
21,50 22,78 22,78 23,50 23,50 24,24 24,24 25,02 25,02 25,72 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
26,42 27,78 27,78 28,65 28,65 29,56 29,56 30,50 30,50 31,32 

Примечание: НДС не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 НК РФ 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 22 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 336, 337). 

         

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на водоотведение на 2018-2022 

годы для ОАО "Караваево" на территории Ногинского муниципального 

района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ОАО "Караваево", на территории Ногинского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

водоотведение 

2018 2839 х х - 1,9 

2019 х 1 х - 1,9 

2020 х 1 х - 1,9 

2021 х 1 х - 1,9 

2022 х 1 х - 1,9 
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2. Утвердить производственную программу по водоотведению ОАО 

"Караваево" на территории Ногинского муниципального района Московской 

области. 

3. Установить тарифы на водоотведение для ОАО "Караваево" на территории 

Ногинского муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

водоотведение 

(руб./куб.м.) 
30,49 31,61 31,61 32,75 32,75 33,93 33,93 35,16 35,16 36,45 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 23 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

-Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 338). 

         

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для АО "АК Горки-2" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО "АК Горки-2", на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 2018 1905 х х 3,38 1,72 
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2019 х 1 х 3,38 1,72 

2020 х 1 х 3,38 1,72 

2021 х 1 х 3,38 1,72 

2022 х 1 х 3,38 1,72 

водоотведение 

2018 4638 х 
 

х 
х 1,23 

2019 х 1 х х 1,23 

2020 х 1 х х 1,23 

2021 х 1 х х 1,23 

2022 х 1 х х 1,23 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению АО "АК Горки-2" на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО "АК Горки-

2" на территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
14,82 15,38 15,38 15,88 15,88 16,40 16,40 16,95 16,95 17,53 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
14,62 15,19 15,19 15,70 15,70 16,23 16,23 16,78 16,78 17,36 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 24 принято: 

«за»  6     , «против»  -     , «воздержался»  -   . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 339, 340). 

         

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду (подъем воды) 

на 2018-2022 годы для АО "Совхоз Москворецкий" на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области (приказ 

председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 

№ 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО "Совхоз Москворецкий", на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

 

 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

(подъем воды) 

2018 425 х х 0,57 0,56 

2019 х 1 х 0,57 0,56 

2020 х 1 х 0,57 0,56 

2021 х 1 х 0,57 0,56 

2022 х 1 х 0,57 0,56 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО "Совхоз 

Москворецкий" на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (подъем воды) для АО "Совхоз 

Москворецкий" на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(подъем воды) 

(руб./куб.м.) 
11,59 12,07 12,07 12,49 12,49 12,92 12,92 13,37 13,37 13,85 

Примечание: НДС не взимается в связи с уплатой единого сельскохозяйственного налога 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 25 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 341). 

         

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 
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на 2018-2022 годы для АО "Стройполимер" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО "Стройполимер", на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 1850 х х 0 0,55 

2019 х 1 х 0 0,55 

2020 х 1 х 0 0,55 

2021 х 1 х 0 0,55 

2022 х 1 х 0 0,55 

водоотведение 

2018 4190 х 
 

х 
х 1,33 

2019 х 1 х х 1,33 

2020 х 1 х х 1,33 

2021 х 1 х х 1,33 

2022 х 1 х х 1,33 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению АО "Стройполимер" на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО 

"Стройполимер" на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
14,63 15,19 15,19 15,66 15,66 16,15 16,15 16,66 16,66 17,19 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
36,06 36,47 36,47 37,49 37,49 38,55 38,55 39,65 39,65 40,79 
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Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 26 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 342, 343). 

         

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для АО Племхоз "Наро-Осановский" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО Племхоз "Наро-Осановский", на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 870 х х 1,4 0,92 

2019 х 1 х 1,4 0,92 

2020 х 1 х 1,4 0,92 

2021 х 1 х 1,4 0,92 

2022 х 1 х 1,4 0,92 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО Племхоз 

"Наро-Осановский" на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 



20 

 

3. Установить тарифы на питьевую воду для АО Племхоз "Наро-Осановский" 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
11,19 11,83 11,83 12,33 12,33 12,86 12,86 13,42 13,42 14,00 

Примечание: НДС не взимается в связи с уплатой единого сельскохозяйственного налога 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 27 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 344). 

        

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ЗАО "ДО "Ершово" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ЗАО "ДО "Ершово", на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 3311 х х 2,72 1,37 

2019 х 1 х 2,72 1,37 

2020 х 1 х 2,72 1,37 
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2021 х 1 х 2,72 1,37 

2022 х 1 х 2,72 1,37 

водоотведение 

2018 1045 х 
 

х 
х 1,06 

2019 х 1 х х 1,06 

2020 х 1 х х 1,06 

2021 х 1 х х 1,06 

2022 х 1 х х 1,06 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ЗАО "ДО "Ершово" на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО "ДО 

"Ершово" на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
25,64 26,14 26,14 27,05 27,05 28,00 28,00 28,99 28,99 30,02 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
17,00 17,72 17,72 18,37 18,37 19,04 19,04 19,74 19,74 20,48 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 28 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 345, 346). 

         

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ОАО "Голицынский керамический завод" на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 

(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 
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метода индексации для ОАО "Голицынский керамический завод", на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, в размере: 

 

 

 

 

 

 

Вид товара 

(услуги) 

 

 

 

 

 

Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 2774 х х 0 0,91 

2019 х 1 х 0 0,91 

2020 х 1 х 0 0,91 

2021 х 1 х 0 0,91 

2022 х 1 х 0 0,91 

водоотведение 

2018 173 х 
 

х 
х 0 

2019 х 1 х х 0 

2020 х 1 х х 0 

2021 х 1 х х 0 

2022 х 1 х х 0 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "Голицынский керамический завод" на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО 

"Голицынский керамический завод" на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
25,66 26,11 26,11 26,84 26,84 27,59 27,59 28,38 28,38 29,20 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
35,44 35,44 35,44 35,78 35,78 36,13 36,13 36,50 36,50 36,87 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 29 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 
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Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 347, 348). 

         

30. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ОАО "Пансионат с лечением Солнечная поляна" на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области 

(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ОАО "Пансионат с лечением Солнечная поляна", на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 2332 х х 0 1,38 

2019 х 1 х 0 1,38 

2020 х 1 х 0 1,38 

2021 х 1 х 0 1,38 

2022 х 1 х 0 1,38 

водоотведение 

2018 2710 х 
 

х 
х 1,7 

2019 х 1 х х 1,7 

2020 х 1 х х 1,7 

2021 х 1 х х 1,7 

2022 х 1 х х 1,7 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "Пансионат с лечением Солнечная поляна" на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО 

"Пансионат с лечением Солнечная поляна" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
18,68 19,27 19,27 19,92 19,92 20,60 20,60 21,31 21,31 22,05 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
27,86 28,14 28,14 28,90 28,90 29,71 29,71 30,55 30,55 31,42 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 30 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 349, 350). 

         

31. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ОАО "Ямское поле" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ОАО "Ямское поле", на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2018 1395 х х 2,03 0,83 

2019 х 1 х 2,03 0,83 
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2020 х 1 х 2,03 0,83 

2021 х 1 х 2,03 0,83 

2022 х 1 х 2,03 0,83 

водоотведение 

2018 1265 х 
 

х 
х 0 

2019 х 1 х х 0 

2020 х 1 х х 0 

2021 х 1 х х 0 

2022 х 1 х х 0 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "Ямское поле" на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО "Ямское 

поле" на территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
33,50 33,50 33,50 34,54 34,54 35,63 35,63 36,76 36,76 37,93 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
27,04 28,01 28,01 28,75 28,75 29,51 29,51 30,30 30,30 31,11 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 31 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 351, 352). 

 

32. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ООО "Баковский завод" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 
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метода индексации для ООО "Баковский завод", на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

 

 

 

 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 2142 х х 6 1,7 

2019 х 1 х 6 1,7 

2020 х 1 х 6 1,7 

2021 х 1 х 6 1,7 

2022 х 1 х 6 1,7 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"Баковский завод" на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ООО "Баковский завод" на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
25,88 26,78 26,78 27,77 27,77 28,81 28,81 29,89 29,89 31,02 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 32 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 353). 

         

33. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 
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на 2018-2022 годы для ООО "Континент" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "Континент", на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

 

 

 

 

2018 1409 х х 2,71 1,9 

2019 х 1 х 2,71 1,9 

2020 х 1 х 2,71 1,9 

2021 х 1 х 2,71 1,9 

2022 х 1 х 2,71 1,9 

Водоотведение 

 

 

 

2018 504 х 
 

х 
х 0,38 

2019 х 1 х х 0,38 

2020 х 1 х х 0,38 

2021 х 1 х х 0,38 

2022 х 1 х х 0,38 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и водоотведению 

ООО "Континент" на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "Континент" на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
43,61 43,61 43,61 45,16 45,16 46,78 46,78 48,47 48,47 50,22 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
35,21 35,31 35,31 36,50 36,50 37,73 37,73 39,00 39,00 40,32 
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Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 33 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 354,355). 

         

34. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на транспортировку сточных вод 

на 2018-2022 годы для ФГКУ ГКВГ ФСБ России на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ФГКУ ГКВГ ФСБ России, на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

транспортировка 

сточных вод 

2018 2557 х х - 0,13 

2019 х 1 х - 0,13 

2020 х 1 х - 0,13 

2021 х 1 х - 0,13 

2022 х 1 х - 0,13 

 

2. Утвердить производственную программу по водоотведению ФГКУ ГКВГ ФСБ 

России на территории Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ФГКУ ГКВГ ФСБ 

России на территории Одинцовского муниципального района Московской области, 

с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
9,19 9,56 9,56 9,86 9,86 10,17 10,17 10,49 10,49 10,81 

Примечание: НДС не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 НК РФ 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 34 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 356). 

         

35. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для Частного общеобразовательного учреждения - гимназия 

"Московская экономическая школа" на территории Одинцовского 

муниципального района Московской области  (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые 

на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием метода индексации 

для Частного общеобразовательного учреждения - гимназия "Московская 

экономическая школа", на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 82 х х 0 0,65 

2019 х 1 х 0 0,65 

2020 х 1 х 0 0,65 

2021 х 1 х 0 0,65 
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2022 х 1 х 0 0,65 

водоотведение 

2018 444 х 
 

х 
х 0,5 

2019 х 1 х х 0,5 

2020 х 1 х х 0,5 

2021 х 1 х х 0,5 

2022 х 1 х х 0,5 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Частному общеобразовательному учреждению - гимназия 

"Московская экономическая школа" на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Частного 

общеобразовательного учреждения - гимназия "Московская экономическая школа" 

на территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
36,51 36,51 36,51 37,38 37,38 37,80 37,80 38,25 38,25 38,71 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
30,71 31,04 31,04 31,55 31,55 32,11 32,11 32,69 32,69 33,29 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области 

от 24.11.2017 по вопросу 35 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный период 

регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в тариф 

отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 357, 358). 

         

36. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для Федерального государственного унитарного 

предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" 

(Отделение Филиала "РТРС" "МРЦ" - Радиоцентр №7) на территории  

Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  (приказ 

председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 

№ 71/1-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 
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         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для Федерального государственного унитарного предприятия 

"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (Отделение Филиала "РТРС" 

"МРЦ" - Радиоцентр №7), на территории Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 205 х х 0 1,37 

2019 х 1 х 0 1,37 

2020 х 1 х 0 1,37 

2021 х 1 х 0 1,37 

2022 х 1 х 0 1,37 

Водоотведение 

 

 

 

2018 315 х 
 

х 
х 1,09 

2019 х 1 х х 1,09 

2020 х 1 х х 1,09 

2021 х 1 х х 1,09 

2022 х 1 х х 1,09 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Федеральному государственному унитарному предприятию 

"Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (Отделение Филиала "РТРС" 

"МРЦ" - Радиоцентр №7) на территории Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Федерального 

государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть" (Отделение Филиала "РТРС" "МРЦ" - Радиоцентр №7) на 

территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
23,50 24,48 24,48 25,31 25,31 26,18 26,18 27,08 27,08 28,03 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
50,85 51,36 51,36 53,00 53,00 54,71 54,71 56,48 56,48 58,32 

Примечание: Общая система налогообложения 



32 

 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 36 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 359, 360). 

         

37. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для БГГЭ ФГУП "ИМГРЭ" на территории Раменского муниципального 

района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для БГГЭ ФГУП "ИМГРЭ", на территории Раменского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 365 х х 0,60 0,66 

2019 х 1 х 0,60 0,66 

2020 х 1 х 0,60 0,66 

2021 х 1 х 0,60 0,66 

2022 х 1 х 0,60 0,66 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению БГГЭ ФГУП 

"ИМГРЭ" на территории Раменского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для БГГЭ ФГУП "ИМГРЭ" на территории 

Раменского муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
24,88 25,83 25,83 26,62 26,62 27,43 27,43 28,27 28,27 29,14 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 37 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 361, 362). 

         

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и 

транспортировку сточных вод на 2018-2022 годы для МУП "ККК" на 

территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для МУП "ККК", на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 21635 х х 9,09 1,91 

2019 х 1 х 9,09 1,91 

2020 х 1 х 9,09 1,91 

2021 х 1 х 9,09 1,91 

2022 х 1 х 9,09 1,91 

транспортировка 

сточных вод 
2018 4232 х 

 

х 
х 0,07 
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2019 х 1 х х 0,07 

2020 х 1 х х 0,07 

2021 х 1 х х 0,07 

2022 х 1 х х 0,07 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "ККК" на территории Сергиево-Посадского муниципального 

района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для МУП 

"ККК" на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
26,66 27,74 27,74 28,86 28,86 30,04 30,04 31,27 31,27 32,56 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
4,08 4,24 4,24 4,37 4,37 4,51 4,51 4,65 4,65 4,79 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 38 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 363, 364). 

         

39. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ПАО "Электроизолит" на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ПАО "Электроизолит", на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 6757 х х 3,92 1,26 

2019 х 1 х 3,92 1,26 

2020 х 1 х 3,92 1,26 

2021 х 1 х 3,92 1,26 

2022 х 1 х 3,92 1,26 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ПАО 

"Электроизолит" на территории Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ПАО "Электроизолит" на 

территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
12,60 13,10 13,10 13,56 13,56 14,05 14,05 14,56 14,56 15,09 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 39 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 365). 

         

40. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ФГУП "ЭМЗ "Звезда" на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
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         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ФГУП "ЭМЗ "Звезда", на территории Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 10016 х х 2,49 1,15 

2019 х 1 х 2,49 1,15 

2020 х 1 х 2,49 1,15 

2021 х 1 х 2,49 1,15 

2022 х 1 х 2,49 1,15 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ФГУП "ЭМЗ 

"Звезда" на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской 

области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ФГУП "ЭМЗ "Звезда" на 

территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
15,22 15,87 15,87 16,37 16,37 16,98 16,98 17,61 17,61 18,26 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 40 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 366). 

         

41. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 
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на 2018-2022 годы для ГБУ ПНИ № 2 на территории Серпуховского 

муниципального района Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ГБУ ПНИ № 2, на территории Серпуховского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

 

 

2018 713 х х 1,73 0,62 

2019 х 1 х 1,73 0,62 

2020 х 1 х 1,73 0,62 

2021 х 1 х 1,73 0,62 

2022 х 1 х 1,73 0,62 

водоотведение 

2018 529 х 
 

х 
х 0,61 

2019 х 1 х х 0,61 

2020 х 1 х х 0,61 

2021 х 1 х х 0,61 

2022 х 1 х х 0,61 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и водоотведению 

ГБУ ПНИ № 2 на территории Серпуховского муниципального района Московской 

области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГБУ ПНИ № 2 на 

территории Серпуховского муниципального района Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
10,44 10,86 10,86 11,23 11,23 11,62 11,62 12,03 12,03 12,45 
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 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
7,67 8,02 8,02 8,34 8,34 8,67 8,67 9,01 9,01 9,38 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 41 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 367, 368). 

         

42. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ОАО "Дашковка" на территории Серпуховского муниципального 

района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ОАО "Дашковка", на территории Серпуховского 

муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 447 х х 0 0,7 

2019 х 1 х 0 0,7 

2020 х 1 х 0 0,7 

2021 х 1 х 0 0,7 

2022 х 1 х 0 0,7 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ОАО 

"Дашковка" на территории Серпуховского муниципального района Московской 

области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду для ОАО "Дашковка" на территории 

Серпуховского муниципального района Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
14,54 15,16 15,16 15,69 15,69 16,25 16,25 16,84 16,84 17,45 

Примечание: НДС не взимается в связи с уплатой единого сельскохозяйственного налога 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 42 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 369). 

         

43. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для Федерального казенного учреждения "Войсковая часть 

68542" на территории Солнечногорского муниципального района Московской 

области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для Федерального казенного учреждения "Войсковая часть 

68542", на территории Солнечногорского муниципального района Московской 

области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 2018 301 х х 0 0,85 
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 2019 х 1 х 0 0,85 

2020 х 1 х 0 0,85 

2021 х 1 х 0 0,85 

2022 х 1 х 0 0,85 

водоотведение 

2018 517 х 
 

х 
х 0,81 

2019 х 1 х х 0,81 

2020 х 1 х х 0,81 

2021 х 1 х х 0,81 

2022 х 1 х х 0,81 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Федеральному казенному учреждению "Войсковая часть 68542" на 

территории Солнечногорского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Федерального 

казенного учреждения "Войсковая часть 68542" на территории Солнечногорского 

муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
19,04 19,95 19,95 20,91 20,91 21,92 21,92 22,99 22,99 24,13 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
18,05 18,76 18,76 19,51 19,51 20,30 20,30 21,14 21,14 22,03 

Примечание: НДС не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 НК РФ 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 43 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 370, 371). 

         

44. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для АО "Московский АРЗ ДОСААФ" на территории городского округа 

Балашиха Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кочергину Светлану Сергеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО "Московский АРЗ ДОСААФ", на территории городского 

округа Балашиха Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 4180 х х 0 1,35 

2019 х 1 х 0 1,35 

2020 х 1 х 0 1,35 

2021 х 1 х 0 1,35 

2022 х 1 х 0 1,35 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО 

"Московский АРЗ ДОСААФ" на территории городского округа Балашиха 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для АО "Московский АРЗ ДОСААФ" 

на территории городского округа Балашиха Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
26,10 27,07 27,07 27,66 27,66 28,64 28,64 29,66 29,66 30,73 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 44 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 372). 

         

45. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на транспортировку сточных вод 

на 2018-2022 годы для ООО "ПРОСТОР-СФ" на территории городского округа 

Дзержинского Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
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тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "ПРОСТОР-СФ", на территории городского округа 

Дзержинского Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

транспортировка 

сточных вод 

2018 809 х х - 0 

2019 х 1 х - 0 

2020 х 1 х - 0 

2021 х 1 х - 0 

2022 х 1 х - 0 

 

2. Утвердить производственную программу по водоотведению ООО 

"ПРОСТОР-СФ" на территории городского округа Дзержинского Московской 

области. 

3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ООО "ПРОСТОР-СФ" 

на территории городского округа Дзержинского Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
9,96 10,55 10,55 10,82 10,82 11,11 11,11 11,40 11,40 11,70 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 45 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 
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тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 373). 

         

46. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для Госфильмофонда России на территории городского округа 

Домодедово Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: главного аналитика Беседину Марину Викторовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для Госфильмофонда России, на территории городского округа 

Домодедово Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 3056 х х 0 1,25 

2019 х 1 х 0 1,25 

2020 х 1 х 0 1,25 

2021 х 1 х 0 1,25 

2022 х 1 х 0 1,25 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению 

Госфильмофонду России на территории городского округа Домодедово Московской 

области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для Госфильмофонда России на 

территории городского округа Домодедово Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
16,35 17,08 17,08 17,74 17,74 18,42 18,42 19,14 19,14 19,85 

Примечание: Общая система налогообложения 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 46 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 374). 

         

47. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ООО "Промкомбинат" на территории городского округа Домодедово 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: главного аналитика Беседину Марину Викторовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "Промкомбинат", на территории городского округа 

Домодедово Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 527 х х 1,87 0,8 

2019 х 1 х 1,87 0,8 

2020 х 1 х 1,87 0,8 

2021 х 1 х 1,87 0,8 

2022 х 1 х 1,87 0,8 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"Промкомбинат" на территории городского округа Домодедово Московской 

области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ООО "Промкомбинат" на 

территории городского округа Домодедово Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 



45 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
64,69 65,42 65,42 67,04 67,04 68,72 68,72 70,45 70,45 72,03 

Примечание: Упрощенная система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 47 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 375). 

         

48. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ФГБУ "ОК "Бор" на территории городского округа 

Домодедово Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: главного аналитика Беседину Марину Викторовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ФГБУ "ОК "Бор", на территории городского округа 

Домодедово Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 5221 х х 1,86 0,55 

2019 х 1 х 1,86 0,55 

2020 х 1 х 1,86 0,55 

2021 х 1 х 1,86 0,55 

2022 х 1 х 1,86 0,55 

Водоотведение 

 

 

2018 3972 х 
 

х 
х 0,94 

2019 х 1 х х 0,94 
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2020 х 1 х х 0,94 

2021 х 1 х х 0,94 

2022 х 1 х х 0,94 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГБУ "ОК "Бор" на территории городского округа Домодедово 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ "ОК 

"Бор" на территории городского округа Домодедово Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
13,70 14,27 14,27 14,76 14,76 15,26 15,26 15,78 15,78 16,32 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
14,27 14,91 14,91 15,48 15,48 16,07 16,07 16,68 16,68 17,32 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 48 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 376, 377). 

 

49. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на водоотведение на 2018-2022 

годы для ГБСУ СОМО ЕПНИ на территории городского округа Егорьевск 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ГБСУ СОМО ЕПНИ, на территории городского округа 

Егорьевск Московской области, в размере: 
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Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

водоотведение 

2018 2185 х х - 1,16 

2019 х 1 х - 1,16 

2020 х 1 х - 1,16 

2021 х 1 х - 1,16 

2022 х 1 х - 1,16 

 

2. Утвердить производственную программу по водоотведению ГБСУ СОМО 

ЕПНИ на территории городского округа Егорьевск Московской области. 

3. Установить тарифы на водоотведение для ГБСУ СОМО ЕПНИ на 

территории городского округа Егорьевск Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

водоотведение 

(руб./куб.м.) 
21,71 22,46 22,46 23,28 23,28 24,13 24,13 25,02 25,02 25,95 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 49 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 378). 

         

50. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ГБСУСО МО КПНИ на территории городского округа Егорьевск 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ГБСУСО МО КПНИ, на территории городского округа 

Егорьевск Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 662 х х 0 1,41 

2019 х 1 х 0 1,41 

2020 х 1 х 0 1,41 

2021 х 1 х 0 1,41 

2022 х 1 х 0 1,41 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ГБСУСО МО 

КПНИ на территории городского округа Егорьевск Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ГБСУСО МО КПНИ на 

территории городского округа Егорьевск Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
14,50 15,06 15,06 15,65 15,65 16,26 16,26 16,90 16,90 17,57 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 50 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 379). 

         

51. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ООО "Егорьевская птицефабрика" на территории городского округа 

Егорьевск Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 
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         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "Егорьевская птицефабрика", на территории 

городского округа Егорьевск Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

 

 

2018 2425 х х 3,75 1,5 

2019 х 1 х 3,75 1,5 

2020 х 1 х 3,75 1,5 

2021 х 1 х 3,75 1,5 

2022 х 1 х 3,75 1,5 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"Егорьевская птицефабрика" на территории городского округа Егорьевск 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ООО "Егорьевская 

птицефабрика" на территории городского округа Егорьевск Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
14,39 15,06 15,06 15,67 15,67 16,32 16,32 16,99 16,99 17,66 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 51 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 380). 
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52. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и техническую 

воду на 2018-2022 годы для ФГУП "ЦАГИ" на территории городского округа 

Жуковского Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ФГУП "ЦАГИ", на территории городского округа 

Жуковского Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

 

 

 

 

 

2018 7828 х х 0 0,99 

2019 х 1 х 0 0,99 

2020 х 1 х 0 0,99 

2021 х 1 х 0 0,99 

2022 х 1 х 0 0,99 

техническая вода 

2018 5398 х 
 

х 
х 0,61 

2019 х 1 х х 0,61 

2020 х 1 х х 0,61 

2021 х 1 х х 0,61 

2022 х 1 х х 0,61 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению ФГУП 

"ЦАГИ" на территории городского округа Жуковского Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и техническую воду для ФГУП 

"ЦАГИ" на территории городского округа Жуковского Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
27,98 29,32 29,32 30,32 30,32 31,36 31,36 32,45 32,45 33,58 
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 техническая 

вода 

(руб./куб.м.) 
8,35 8,53 8,53 8,85 8,85 9,19 9,19 9,54 9,54 9,91 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 52 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 381, 382). 

         

53. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на транспортировку сточных вод 

на 2018-2022 годы для ОАО "ЦНИП СДМ" на территории городского округа 

Ивантеевка Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кочергину Светлану Сергеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ОАО "ЦНИП СДМ", на территории городского округа 

Ивантеевка Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

транспортировка 

сточных вод 

2018 1553 х х - 0,91 

2019 х 1 х - 0,91 

2020 х 1 х - 0,91 

2021 х 1 х - 0,91 

2022 х 1 х - 0,91 

 

2. Утвердить производственную программу по водоотведению ОАО "ЦНИП 

СДМ" на территории городского округа Ивантеевка Московской области. 
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3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ОАО "ЦНИП 

СДМ" на территории городского округа Ивантеевка Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
49,60 50,99 50,99 52,25 52,25 53,54 53,54 54,88 54,88 56,27 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 53 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 383). 

         

54. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ФГБУ "ОК "Снегири" на территории городского округа 

Истра Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ФГБУ "ОК "Снегири", на территории городского округа 

Истра Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

 

 

 

2018 4054 х х 0 1,06 

2019 х 1 х 0 1,06 

2020 х 1 х 0 1,06 
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 2021 х 1 х 0 1,06 

2022 х 1 х 0 1,06 

водоотведение 

2018 3817 х 
 

х 
х 1,33 

2019 х 1 х х 1,33 

2020 х 1 х х 1,33 

2021 х 1 х х 1,33 

2022 х 1 х х 1,33 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГБУ "ОК "Снегири" на территории городского округа Истра 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ "ОК 

"Снегири" на территории городского округа Истра Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
19,31 20,04 20,04 20,68 20,68 21,34 21,34 22,04 22,04 22,76 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
21,98 22,81 22,81 23,43 23,43 24,09 24,09 24,77 24,77 25,49 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 54 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 384). 

 

55. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду (подъем воды) 

на 2018-2022 годы для ООО "ОКС" на территории городского округа Кашира 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 
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метода индексации для ООО "ОКС", на территории городского округа Кашира 

Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

(подъем воды) 

2018 2895 х х 0 1,03 

2019 х 1 х 0 1,03 

2020 х 1 х 0 1,03 

2021 х 1 х 0 1,03 

2022 х 1 х 0 1,03 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО "ОКС" на 

территории городского округа Кашира Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (подъем воды) для ООО "ОКС" на 

территории городского округа Кашира Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(подъем воды) 

(руб./куб.м.) 
24,44 25,45 25,45 26,18 26,18 26,95 26,95 27,74 27,74 28,52 

Примечание: Упрощенная система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 55 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 385). 

 

56. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и 

транспортировку сточных вод на 2018-2022 годы для ГАСУСО МО 

"Черкизовский психоневрологический интернат" на территории городского 

округа Коломенский Московской области (приказ председателя Комитета по 

ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел 

об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 
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         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ГАСУСО МО "Черкизовский психоневрологический 

интернат", на территории городского округа Коломенский Московской области, в 

размере: 

 

 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 855 х х 0 0,69 

2019 х 1 х 0 0,69 

2020 х 1 х 0 0,69 

2021 х 1 х 0 0,69 

2022 х 1 х 0 0,69 

транспортировка 

сточных вод 

 

 

2018 461 х 
 

х 
х 0,43 

2019 х 1 х х 0,43 

2020 х 1 х х 0,43 

2021 х 1 х х 0,43 

2022 х 1 х х 0,43 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ГАСУСО МО "Черкизовский психоневрологический интернат" на 

территории городского округа Коломенский Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для 

ГАСУСО МО "Черкизовский психоневрологический интернат" на территории 

городского округа Коломенский Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
15,28 15,85 15,85 16,35 16,35 16,86 16,86 17,39 17,39 17,95 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
8,07 8,42 8,42 8,73 8,73 9,05 9,05 9,38 9,38 9,72 
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Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 56 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 386, 387). 

 

57. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на водоотведение на 2018-2022 

годы для ФГБУ "ДДО "Непецино" на территории городского округа 

Коломенский Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ФГБУ "ДДО "Непецино", на территории городского округа 

Коломенский Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

водоотведение 

2018 4004 х х - 0,61 

2019 х 1 х - 0,61 

2020 х 1 х - 0,61 

2021 х 1 х - 0,61 

2022 х 1 х - 0,61 

 

2. Утвердить производственную программу по водоотведению ФГБУ "ДДО 

"Непецино" на территории городского округа Коломенский Московской области. 

3. Установить тарифы на водоотведение для ФГБУ "ДДО "Непецино" на территории 

городского округа Коломенский Московской области, с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

водоотведение 

(руб./куб.м.) 
23,45 24,37 24,37 25,03 25,03 25,72 25,72 26,44 26,44 27,19 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 57 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 388). 

         

58. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для АО "ПТПС" на территории городского округа Красногорск 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО "ПТПС", на территории городского округа Красногорск 

Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 1939 х х 4,37 1,48 

2019 х 1 х 4,37 1,48 

2020 х 1 х 4,37 1,48 

2021 х 1 х 4,37 1,48 

2022 х 1 х 4,37 1,48 
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2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО "ПТПС" на 

территории городского округа Красногорск Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для АО "ПТПС" на территории 

городского округа Красногорск Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
17,95 18,72 18,72 19,44 19,44 20,21 20,21 21,01 21,01 21,85 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 58 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 389). 

         

59. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ЗАО "Никольское" на территории городского округа Красногорск 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ЗАО "Никольское", на территории городского округа 

Красногорск Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2018 639 х х 0 1,37 

2019 х 1 х 0 1,37 
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2020 х 1 х 0 1,37 

2021 х 1 х 0 1,37 

2022 х 1 х 0 1,37 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ЗАО 

"Никольское" на территории городского округа Красногорск Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ЗАО "Никольское" на территории 

городского округа Красногорск Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
20,78 21,62 21,62 21,20 21,20 22,00 22,00 22,84 22,84 23,72 

Примечание: Упрощенная система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 59 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 390). 

         

60. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ООО "Новорижское" на территории городского округа 

Красногорск Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "Новорижское", на территории городского округа 

Красногорск Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

 

 

 

 

 

Нормати

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 
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% вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 1039 х х 0 0,85 

2019 х 1 х 0 0,85 

2020 х 1 х 0 0,85 

2021 х 1 х 0 0,85 

2022 х 1 х 0 0,85 

водоотведение 

2018 1646 х 
 

х 
х 1,79 

2019 х 1 х х 1,79 

2020 х 1 х х 1,79 

2021 х 1 х х 1,79 

2022 х 1 х х 1,79 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Новорижское" на территории городского округа Красногорск 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО 

"Новорижское" на территории городского округа Красногорск Московской области, 

с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
21,40 22,37 22,37 23,01 23,01 23,77 23,77 24,56 24,56 25,38 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
41,72 43,45 43,45 44,95 44,95 46,52 46,52 48,17 48,17 49,88 

Примечание: Упрощенная система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 60 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 391, 392). 

         

61. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и 

транспортировку сточных вод на 2018-2022 годы для ПАО КМЗ на территории 

городского округа Красногорск Московской области (приказ председателя 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об 

открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 
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         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ПАО КМЗ, на территории городского округа Красногорск 

Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 7864 х х 7,72 1,53 

2019 х 1 х 7,72 1,53 

2020 х 1 х 7,72 1,53 

2021 х 1 х 7,72 1,53 

2022 х 1 х 7,72 1,53 

транспортировка 

сточных вод 

 

 

2018 5718 х 
 

х 
х 0,24 

2019 х 1 х х 0,24 

2020 х 1 х х 0,24 

2021 х 1 х х 0,24 

2022 х 1 х х 0,24 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ПАО КМЗ на территории городского округа Красногорск 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для ПАО 

КМЗ на территории городского округа Красногорск Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
19,41 20,25 20,25 20,74 20,74 21,54 21,54 22,37 22,37 23,25 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
7,38 7,58 7,58 7,75 7,75 7,93 7,93 8,11 8,11 8,31 

Примечание: Общая система налогообложения 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 61 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 393, 394). 

         

62. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для АО "Лыткаринский завод оптического стекла" на территории 

городского округа Лыткарино Московской области (приказ председателя 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об 

открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО "Лыткаринский завод оптического стекла", на 

территории городского округа Лыткарино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 

 

 

 

 

 

 

Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 7410 х х 6,98 0,82 

2019 х 1 х 6,98 0,82 

2020 х 1 х 6,98 0,82 

2021 х 1 х 6,98 0,82 

2022 х 1 х 6,98 0,82 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО 

"Лыткаринский завод оптического стекла" на территории городского округа 

Лыткарино Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для АО "Лыткаринский завод 

оптического стекла" на территории городского округа Лыткарино Московской 

области, с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
16,63 17,32 17,32 17,78 17,78 18,25 18,25 18,74 18,74 19,25 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 62 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 395). 

         

63. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на транспортировку сточных вод 

на 2018-2022 годы для ТСЖ "Вешки-Сити" на территории городского округа 

Мытищи Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ТСЖ "Вешки-Сити", на территории городского округа 

Мытищи Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

транспортировка 

сточных вод 

2018 851 х х - 0 

2019 х 1 х - 0 

2020 х 1 х - 0 

2021 х 1 х - 0 

2022 х 1 х - 0 
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2. Утвердить производственную программу по водоотведению ТСЖ "Вешки-

Сити" на территории городского округа Мытищи Московской области. 

3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ТСЖ "Вешки-

Сити" на территории городского округа Мытищи Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
11,83 12,27 12,27 12,61 12,61 12,96 12,96 13,33 13,33 13,70 

Примечание: Упрощенная система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 63 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 396). 

 

64. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ГБПОУ МО "Павлово-Посадский техникум" на территории 

городского окрга Павловский Посад Московской области (приказ председателя 

Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об 

открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ГБПОУ МО "Павлово-Посадский техникум", на территории 

городского окрга Павловский Посад Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

 

 

 

 

 

Нормати

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 



65 

 

% вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 654 х х 7,19 1,02 

2019 х 1 х 7,19 1,02 

2020 х 1 х 7,19 1,02 

2021 х 1 х 7,19 1,02 

2022 х 1 х 7,19 1,02 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ГБПОУ МО 

"Павлово-Посадский техникум" на территории городского окрга Павловский Посад 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ГБПОУ МО "Павлово-Посадский 

техникум" на территории городского окрга Павловский Посад Московской области, 

с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 
по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 
по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 
по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 
по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 
по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 
по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 
по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 
по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
17,03 17,77 17,77 18,42 18,42 19,10 19,10 19,81 19,81 20,55 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 64 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 397). 

        

65. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и 

транспортировку сточных вод на 2018-2022 годы для АО «ВПК «НПО 

машиностроения» на территории городского округа Реутов Московской 

области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: главного аналитика Беседину Марину Викторовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 
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метода индексации для АО «ВПК «НПО машиностроения», на территории 

городского округа Реутов Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 9135 х х 9,85 1,27 

2019 х 1 х 9,85 1,27 

2020 х 1 х 9,85 1,27 

2021 х 1 х 9,85 1,27 

2022 х 1 х 9,85 1,27 

транспортировка 

сточных вод 

2018 1540 х 
 

х 
х 0 

2019 х 1 х х 0 

2020 х 1 х х 0 

2021 х 1 х х 0 

2022 х 1 х х 0 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению АО «ВПК «НПО машиностроения» на территории городского 

округа Реутов Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для 

АО «ВПК «НПО машиностроения» на территории городского округа Реутов 

Московской области, с календарной разбивкой: 

 

 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
30,44 31,62 31,62 32,45 32,45 33,48 33,48 34,55 34,55 35,67 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
16,54 17,19 17,19 17,69 17,69 18,21 18,21 18,74 18,74 19,28 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 65 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 
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тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 398, 399). 

      

66. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на транспортировку технической 

воды и транспортировку сточных вод на 2018-2022 годы для АО "СМК" на 

территории городского округа Ступино Московской области (приказ 

председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 

№ 71/1-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО "СМК", на территории городского округа Ступино 

Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

транспортировка 

технической 

воды 

 

 

 

2018 54 х х 2,61 0 

2019 х 1 х 2,61 0 

2020 х 1 х 2,61 0 

2021 х 1 х 2,61 0 

2022 х 1 х 2,61 0 

транспортировка 

сточных вод 

2018 401 х 
 

х 
х 0 

2019 х 1 х х 0 

2020 х 1 х х 0 

2021 х 1 х х 0 

2022 х 1 х х 0 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению АО "СМК" на территории городского округа Ступино Московской 

области. 
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3. Установить тарифы на транспортировку технической воды и 

транспортировку сточных вод для АО "СМК" на территории городского округа 

Ступино Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

транспортировка 

технической 

воды 

(руб./куб.м.) 

3,67 3,79 3,79 3,87 3,87 3,96 3,96 4,05 4,05 4,14 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
2,14 2,22 2,22 2,28 2,28 2,34 2,34 2,41 2,41 2,47 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 66 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 400, 401). 

         

67. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ГБУ «Пансионат для инвалидов по зрению» на 

территории городского округа Ступино Московской области (приказ 

председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 

№ 71/1-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ГБУ «Пансионат для инвалидов по зрению», на территории 

городского округа Ступино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

 

 

 

 

 

Нормати

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 
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% вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 427 х х 0 0,98 

2019 х 1 х 0 0,98 

2020 х 1 х 0 0,98 

2021 х 1 х 0 0,98 

2022 х 1 х 0 0,98 

водоотведение 

2018 448 х 
 

х 
х 0,78 

2019 х 1 х х 0,78 

2020 х 1 х х 0,78 

2021 х 1 х х 0,78 

2022 х 1 х х 0,78 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ГБУ «Пансионат для инвалидов по зрению» на территории 

городского округа Ступино Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГБУ «Пансионат 

для инвалидов по зрению» на территории городского округа Ступино Московской 

области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
15,63 16,26 16,26 16,84 16,84 17,44 17,44 18,06 18,06 18,71 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
15,40 16,02 16,02 16,56 16,56 17,13 17,13 17,73 17,73 18,34 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 67 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 402, 403). 

         

68. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ГБУ ЦССВ «Синяя птица» на территории городского 

округа Ступино Московской области (приказ председателя Комитета по ценам 

и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 
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         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ГБУ ЦССВ «Синяя птица», на территории городского округа 

Ступино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 1522 х х 0 1 

2019 х 1 х 0 1 

2020 х 1 х 0 1 

2021 х 1 х 0 1 

2022 х 1 х 0 1 

водоотведение 

2018 1795 х 
 

х 
х 0,31 

2019 х 1 х х 0,31 

2020 х 1 х х 0,31 

2021 х 1 х х 0,31 

2022 х 1 х х 0,31 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ГБУ ЦССВ «Синяя птица» на территории городского округа 

Ступино Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГБУ ЦССВ «Синяя 

птица» на территории городского округа Ступино Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
26,67 27,69 27,69 28,34 28,34 29,29 29,29 30,27 30,27 31,29 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
29,78 30,95 30,95 31,87 31,87 32,83 32,83 33,82 33,82 34,84 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 68 принято: 
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«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 404, 405). 

         

69. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ООО "ЖКХ Н.Ступино" на территории городского 

округа Ступино Московской области (приказ председателя Комитета по ценам 

и тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "ЖКХ Н.Ступино", на территории городского округа 

Ступино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 5034 х х 0 1 

2019 х 1 х 0 1 

2020 х 1 х 0 1 

2021 х 1 х 0 1 

2022 х 1 х 0 1 

водоотведение 

2018 4971 х 
 

х 
х 0,65 

2019 х 1 х х 0,65 

2020 х 1 х х 0,65 

2021 х 1 х х 0,65 

2022 х 1 х х 0,65 
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2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "ЖКХ Н.Ступино" на территории городского округа Ступино 

Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "ЖКХ 

Н.Ступино" на территории городского округа Ступино Московской области, с 

календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
33,38 34,65 34,65 34,44 34,44 35,57 35,57 36,75 36,75 37,98 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
31,25 32,38 32,38 33,04 33,04 34,05 34,05 35,09 35,09 36,17 

Примечание: Упрощенная система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 69 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 406, 407). 

         

70. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду и водоотведение 

на 2018-2022 годы для ФГКУ "Санаторий "Семеновское" ФСБ России" на 

территории городского округа Ступино Московской области (приказ 

председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 10.05.2017 

№ 71/1-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ФГКУ "Санаторий "Семеновское" ФСБ России", на 

территории городского округа Ступино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

 

 

 

 

 

Нормати

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 
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% вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 2749 х х 1,99 0,89 

2019 х 1 х 1,99 0,89 

2020 х 1 х 1,99 0,89 

2021 х 1 х 1,99 0,89 

2022 х 1 х 1,99 0,89 

водоотведение 

2018 5481 х 
 

х 
х 0,87 

2019 х 1 х х 0,87 

2020 х 1 х х 0,87 

2021 х 1 х х 0,87 

2022 х 1 х х 0,87 

 

2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГКУ "Санаторий "Семеновское" ФСБ России" на территории 

городского округа Ступино Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГКУ 

"Санаторий "Семеновское" ФСБ России" на территории городского округа Ступино 

Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
11,93 12,43 12,43 12,92 12,92 13,45 13,45 14,01 14,01 14,60 

 водоотведение 

(руб./куб.м.) 
20,03 20,83 20,83 21,50 21,50 22,25 22,25 23,02 23,02 23,83 

Примечание: НДС не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 НК РФ 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 70 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 408, 409). 

         

71. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ООО "ОУСЦ "Планерная" на территории городского округа Химки 

Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об установлении 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 
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         СЛУШАЛИ: главного аналитика Беседину Марину Викторовну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ООО "ОУСЦ "Планерная", на территории городского округа 

Химки Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 1328 х х 3,55 1,08 

2019 х 1 х 3,55 1,08 

2020 х 1 х 3,55 1,08 

2021 х 1 х 3,55 1,08 

2022 х 1 х 3,55 1,08 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО "ОУСЦ 

"Планерная" на территории городского округа Химки Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду для ООО "ОУСЦ "Планерная" на 

территории городского округа Химки Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
14,71 15,25 15,25 15,63 15,63 16,17 16,17 16,75 16,75 17,35 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 71 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 410). 

         

72. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на транспортировку сточных вод 
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на 2018-2022 годы для ЗАО «Чеховский Мебельный комбинат» на территории 

городского округа Чехов Московской области (приказ председателя Комитета 

по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии 

дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ЗАО «Чеховский Мебельный комбинат», на территории 

городского округа Чехов Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

транспортировка 

сточных вод 

2018 518 х х - 0,28 

2019 х 1 х - 0,28 

2020 х 1 х - 0,28 

2021 х 1 х - 0,28 

2022 х 1 х - 0,28 

 

2. Утвердить производственную программу по водоотведению ЗАО 

«Чеховский Мебельный комбинат» на территории городского округа Чехов 

Московской области. 

3. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для ЗАО «Чеховский 

Мебельный комбинат» на территории городского округа Чехов Московской 

области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

транспортировка 

сточных вод 

(руб./куб.м.) 
9,07 9,53 9,53 9,85 9,85 10,17 10,17 10,50 10,50 10,85 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 72 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 
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Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 411). 

         

73. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду (подъем воды) 

на 2018-2022 годы для СПК "Чеховское" на территории городского округа 

Чехов Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 10.05.2017 № 71/1-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для СПК "Чеховское", на территории городского округа Чехов 

Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

(подъем воды) 

2018 1056 х х 0 1,22 

2019 х 1 х 0 1,22 

2020 х 1 х 0 1,22 

2021 х 1 х 0 1,22 

2022 х 1 х 0 1,22 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению СПК 

"Чеховское" на территории городского округа Чехов Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (подъем воды) для СПК "Чеховское" 

на территории городского округа Чехов Московской области, с календарной 

разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 

01.01.2018 

по 
30.06.2018 

с 

01.07.2018 

по 
31.12.2018 

с 

01.01.2019 

по 
30.06.2019 

с 

01.07.2019 

по 
31.12.2019 

с 

01.01.2020 

по 
30.06.2020 

с 

01.07.2020 

по 
31.12.2020 

с 

01.01.2021 

по 
30.06.2021 

с 

01.07.2021 

по 
31.12.2021 

с 

01.01.2022 

по 
30.06.2022 

с 

01.07.2022 

по 
31.12.2022 

питьевая вода 

(подъем воды) 

(руб./куб.м.) 
12,15 12,76 12,76 13,35 13,35 13,97 13,97 14,62 14,62 15,31 

Примечание: НДС не взимается в связи с уплатой единого сельскохозяйственного налога 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 73 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 412). 

         

74. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду на 2018-2022 

годы для ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России на 

территории городского округа Чехов Московской области (приказ 

председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.04.2017 

№ 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава 

России, на территории городского округа Чехов Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 
Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

2018 2641 х х 0 0,95 

2019 х 1 х 0 0,95 

2020 х 1 х 0 0,95 

2021 х 1 х 0 0,95 

2022 х 1 х 0 0,95 

 

2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ФГБУ "НМИЦ 

ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России на территории городского округа 

Чехов Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду для ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева" Минздрава России на территории городского округа Чехов 

Московской области, с календарной разбивкой: 

 

Вид товара 

(услуги) 

с 
01.01.2018 

по 

30.06.2018 

с 
01.07.2018 

по 

31.12.2018 

с 
01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 
01.07.2019 

по 

31.12.2019 

с 
01.01.2020 

по 

30.06.2020 

с 
01.07.2020 

по 

31.12.2020 

с 
01.01.2021 

по 

30.06.2021 

с 
01.07.2021 

по 

31.12.2021 

с 
01.01.2022 

по 

30.06.2022 

с 
01.07.2022 

по 

31.12.2022 

питьевая вода 

(руб./куб.м.) 
14,26 14,89 14,89 15,43 15,43 15,99 15,99 16,58 16,58 17,13 

Примечание: Общая система налогообложения 

 

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 24.11.2017 по вопросу 74 принято: 

«за»  6  , «против»  -  , «воздержался»  -  . 

 

Основные показатели деятельности регулируемой организации на расчетный 

период регулирования, а также основания, по которым отказано во включении в 

тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены в экспертных 

заключениях (приложение № 413). 

         

75. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 

определяемых на 2018-2022 годы, и тарифов на питьевую воду (подъем воды) 

на 2018-2022 годы для АО МК "Шатура" на территории городского округа 

Шатура Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 21.04.2017 № 43-Т "Об открытии дел об 

установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"). 

 

         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Кудинову Ольгу 

Алексеевну. 

 

         РЕШИЛИ: 

 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2018-2022 годы при установлении тарифов с использованием 

метода индексации для АО МК "Шатура", на территории городского округа Шатура 

Московской области, в размере: 

 

Вид товара 

(услуги) 

 

 

 

 

 

 

Годы 

Базовый уровень 

операционных 

расходов, 

тыс.руб. 

Индекс 

эффектив

ности 

операцион

ных 

расходов, 

% 

 

 

 

 

 

Нормати

вный 

уровень 

прибыли

, % 

 

Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности 

уровень потерь 

воды, % 

удельный 

расход 

электри-ческой 

энергии, 

кВт.ч/м3 

питьевая вода 

(подъем воды) 

2018 5050 х х 0 0,7 

2019 х 1 х 0 0,7 




