
ВЫПИСКА 
из Протокола заседания Правления Комитета по ценам и тарифам 
Московской области № 39 от 27 ноября 2015 года по вопросам 7-154 

 
 
Отдел регулирования цен (тарифов) на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса 
 

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для Государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Московской области 
"Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка" на территории  
Волоколамского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Московской области 
"Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка", на территории  
Волоколамского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 848,33 х 9,9 1,24 
2017 х 1 9,9 1,24 
2018 х 1 9,9 1,24 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению 

Государственному бюджетному образовательному учреждению среднего 
профессионального образования Московской области "Волоколамский аграрный 
техникум "Холмогорка" на территории  Волоколамского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
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Московской области "Волоколамский аграрный техникум "Холмогорка" на 
территории  Волоколамского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 13,7 14,27 14,27 15,12 15,12 15,94 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 7 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ОАО "Осташевское ПТП ЖКХ" на 
территории Волоколамского муниципального района Московской области  
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ОАО "Осташевское ПТП ЖКХ", на территории  
Волоколамского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 8465,00 х 10,2 0,79 
2017 х 1 10,2 0,79 
2018 х 1 10,2 0,79 

водоотведение 
2016 10238,26 х х 0,8 
2017 х 1 х 0,8 
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2018 х 1 х 0,8 
 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "Осташевское ПТП ЖКХ" на территории Волоколамского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО 
"Осташевское ПТП ЖКХ" на территории Волоколамского муниципального 
района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 26,92 27,47 27,47 29,07 29,07 30,61 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 39,72 39,72 39,72 41,78 41,78 43,62 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 8 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Пансионат "Ласточка" на 
территории Волоколамского муниципального района Московской области  
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Пансионат "Ласточка", на территории  
Волоколамского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 264,24 х 0 0,98 
2017 х 1 0 0,98 
2018 х 1 0 0,98 

водоотведение 
 

2016 599,88 х х 0,39 
2017 х 1 х 0,39 
2018 х 1 х 0,39 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Пансионат "Ласточка" на территории Волоколамского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для                    
ООО "Пансионат "Ласточка" на территории Волоколамского муниципального 
района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 13,62 14,36 14,36 15,18 15,18 15,95 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 24,47 25,34 25,34 26,56 26,56 27,62 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 9 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

10. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на транспортировку сточных вод 
на 2016-2018 годы для ЗАО "ВЗЖБИ" на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 

4 



 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ЗАО "ВЗЖБИ", на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

транспортировка 
сточных вод 

2016 2020,53 х - 0,64 
2017 х 1 - 0,64 
2018 х 1 - 0,64 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ЗАО 

"ВЗЖБИ" на территории Воскресенского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на транспортировку сточных вод для ЗАО "ВЗЖБИ" на 
территории Воскресенского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

20,18 20,85 20,85 21,93 21,93 22,94 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 10 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

11. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду (очистка воды) 
на 2016-2018 годы для ЗАО "Станция очистки" на территории 
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Воскресенского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ЗАО "Станция очистки", на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
(очистка воды) 

2016 22382,23 х 0 0,08 
2017 х 1 0 0,08 
2018 х 1 0 0,08 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению                 

ЗАО "Станция очистки" на территории Воскресенского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду (очистка воды) для ЗАО "Станция 
очистки" на территории Воскресенского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(очистка воды) 
(руб./куб.м.) 

14,25 14,71 14,71 15,32 15,32 15,95 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 11 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

12. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Белоозерское ЖКХ" на 
территории Воскресенского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Белоозерское ЖКХ", на территории  
Воскресенского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 19534,56 х 10 0,71 
2017 х 1 10 0,71 
2018 х 1 10 0,71 

водоотведение 
2016 12010,11 х х 0,03 
2017 х 1 х 0,03 
2018 х 1 х 0,03 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Белоозерское ЖКХ" на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Белоозерское ЖКХ" на территории Воскресенского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 18,25 18,69 18,69 19,65 19,65 20,52 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 22,61 23,48 23,48 24,66 24,66 25,78 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 12 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

13. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на водоотведение 
(очистка сточных вод) и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для 
ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" на территории  
Воскресенского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", на 
территории Воскресенского муниципального района Московской области, в 
размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 
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водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 

2016 52009,01 х - 0,5 
2017 х 1 - 0,5 
2018 х 1 - 0,5 

транспортировка 
сточных вод 

2016 5881,6 х х 0,18 
2017 х 1 х 0,18 
2018 х 1 х 0,18 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ОАО 

"Воскресенские минеральные удобрения" на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) и 
транспортировку сточных вод для ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" 
на территории Воскресенского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 
(руб./куб.м.) 

5,46 5,69 5,69 6,00 6,00 6,31 

транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

1,49 1,55 1,55 1,64 1,64 1,73 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 13 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

14. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду, 
водоотведение и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для ФГУП 
"ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", "КБхиммаш им. А.М.Исаева" - филиал 
ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" на территории  Воскресенского 
муниципального района Московской области  (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", "КБхиммаш им. 
А.М.Исаева" - филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", на территории  
Воскресенского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3230,00 х 0 1,19 
2017 х 1 0 1,19 
2018 х 1 0 1,19 

водоотведение 
2016 3316,96 х х 0,21 
2017 х 1 х 0,21 
2018 х 1 х 0,21 

транспортировка 
сточных вод 

2016 3115,30 х х 0,22 
2017 х 1 х 0,22 
2018 х 1 х 0,22 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", "КБхиммаш им. 
А.М.Исаева" - филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" на территории 
Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и транспортировку 
сточных вод для ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", "КБхиммаш им. 
А.М.Исаева" - филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" на территории 
Воскресенского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 39,00 39,00 39,00 41,06 41,06 42,89 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 71,26 71,26 71,26 75,01 75,01 78,40 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

19,90 19,90 19,90 20,26 20,26 21,14 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 14 принято: 
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«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

15. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ФКП "ВГКАЗ" на территории 
Воскресенского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФКП "ВГКАЗ", на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4788,00 х 2,1 1,85 
2017 х 1 2,1 1,85 
2018 х 1 2,1 1,85 

водоотведение 
2016 3526,03 х х 1,54 
2017 х 1 х 1,54 
2018 х 1 х 1,54 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФКП "ВГКАЗ" на территории Воскресенского муниципального 
района Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для                   
ФКП "ВГКАЗ" на территории Воскресенского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 59,59 59,59 59,59 63,00 63,00 65,79 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 154,8 154,8 154,8 165,59 165,59 172,74 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 15 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

16. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду, 
водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод и 
транспортировку сточных вод для КБХиммаш на 2016-2018 годы для ФКП 
"ГкНИПАС" на территории  Воскресенского муниципального района 
Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФКП "ГкНИПАС", на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4727,35 х 8,1 1,46 
2017 х 1 8,1 1,46 
2018 х 1 8,1 1,46 

водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 

2016 16237,65 х х 1,30 
2017 х 1 х 1,30 
2018 х 1 х 1,30 

транспортировка 
сточных вод 

2016 9081,05 х х 1,41 
2017 х 1 х 1,41 

2018 х 1 х 1,41 

транспортировка 
сточных вод для 
КБХиммаш 

2016 8920,88 х х 1,44 
2017 х 1 х 1,44 
2018 х 1 х 1,44 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФКП "ГкНИПАС" на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение (очистка сточных 
вод), транспортировку сточных вод и транспортировку сточных вод для 
КБХиммаш для ФКП "ГкНИПАС" на территории Воскресенского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 33,66 33,66 33,66 35,46 35,46 37,11 
водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 
(руб./куб.м.) 

13,64 14,13 14,13 14,94 14,94 15,7 

транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

43,72 43,72 43,72 45,90 45,90 47,87 

транспортировка 
сточных вод для 
КБХиммаш 
(руб./куб.м.) 

36,71 36,71 36,71 38,62 38,62 40,33 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 16 принято: 
«за»    7     , «против»     -        , «воздержался»    -         . 
 
Основные показатели деятельности регулируемой организации на 

расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во 
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включении в тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены 
в прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

17. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ГБУ ПНИ №3 на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ГБУ ПНИ №3, на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 966,98 х 0 0,55 
2017 х 1 0 0,55 
2018 х 1 0 0,55 

водоотведение 
2016 1254,06 х х 0,39 
2017 х 1 х 0,39 
2018 х 1 х 0,39 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ГБУ ПНИ №3 на территории Дмитровского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГБУ ПНИ №3 
на территории Дмитровского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 8,53 9,02 9,02 9,51 9,51 9,97 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 9,43 10,01 10,01 10,55 10,55 11,03 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 17 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

18. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду (подъем воды) 
на 2016-2018 годы для ЗАО "Дмитров-Холдинг" на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ЗАО "Дмитров-Холдинг", на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
(подъем воды) 

2016 404,80 х 0 1,18 
2017 х 1 0 1,18 
2018 х 1 0 1,18 
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2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ЗАО 
"Дмитров-Холдинг" на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду (подъем воды) для ЗАО "Дмитров-
Холдинг" на территории Дмитровского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(подъем воды) 
(руб./куб.м.) 

29,31 30,38 30,38 31,92 31,92 33,33 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 18 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

19. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "54 ПК" на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "54 ПК", на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1377,3 х 3,8 1,62 
2017 х 1 3,8 1,62 
2018 х 1 3,8 1,62 

водоотведение 
2016 2841,69 х х 0,64 
2017 х 1 х 0,64 
2018 х 1 х 0,64 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "54 ПК" на территории Дмитровского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "54 ПК" 
на территории Дмитровского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 11,52 12,38 12,38 13,09 13,09 13,77 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 19,83 20,96 20,96 22,05 22,05 23,04 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 19 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 

 
        20. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Апраксин Центр" на территории  
Дмитровского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
            
         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Апраксин Центр", на территории  Дмитровского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 378,57 х 0 1,17 
2017 х 1 0 1,17 
2018 х 1 0 1,17 

водоотведение 
2016 467,39 х х 0,58 
2017 х 1 х 0,58 
2018 х 1 х 0,58 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Апраксин Центр" на территории  Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО 
"Апраксин Центр" на территории  Дмитровского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 31,26 32,37 32,37 33,45 33,45 34,47 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 35,26 35,26 35,26 36,1 36,1 36,88 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 20 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
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21. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 

определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение на 2016-2018 
годы для ООО "ГКХ" на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ГКХ", на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 
2016 12512,19 х - 0,59 
2017 х 1 - 0,59 
2018 х 1 - 0,59 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ООО "ГКХ" 

на территории Дмитровского муниципального района Московской области. 
3. Установить тариф на водоотведение для ООО "ГКХ" на территории  

Дмитровского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 17,06 17,5 17,5 18,44 18,44 19,3 
 (руб./куб.м.)       

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 21 принято: 
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«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

22. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "ТЕТА" на территории  
Дмитровского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "ТЕТА", на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 121,64 х 0 0,71 
2017 х 1 0 0,71 
2018 х 1 0 0,71 

водоотведение 
2016 130,84 х х 1,1 
2017 х 1 х 1,1 
2018 х 1 х 1,1 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "ТЕТА" на территории Дмитровского муниципального 
района Московской области. 

20 



3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "ТЕТА" 
на территории Дмитровского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 23,97 24,98 24,98 25,89 25,89 26,77 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 30,23 31,48 31,48 32,8 32,8 34,06 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 22 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

23. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение на 2016-2018 
годы для ООО "ЭкоАгроальянс" на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.10.2015 № 128-Т). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ЭкоАгроальянс", на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 2016 4394,60 х - 0,68 
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2017 х 1 - 0,68 
2018 х 1 - 0,68 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению                 

ООО "ЭкоАгроальянс" на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на водоотведение для ООО "ЭкоАгроальянс" на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 18,55 19,25 19,25 20,37 20,37 21,3 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 23 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

24. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО"Эн+Рециклинг" на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО"Эн+Рециклинг", на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2591,56 х 1,9 1,73 
2017 х 1 1,9 1,73 
2018 х 1 1,9 1,73 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению 

ООО"Эн+Рециклинг" на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО"Эн+Рециклинг" на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 30,91 32,47 32,47 34,11 34,11 35,62 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 24 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

25. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ФГБУ "ТЦСКР "Озеро Круглое" на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области  
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФГБУ "ТЦСКР "Озеро Круглое", на территории  
Дмитровского муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1610,98 х 0 0,53 
2017 х 1 0 0,53 
2018 х 1 0 0,53 

водоотведение 
2016 1060,74 х х 1,58 
2017 х 1 х 1,58 
2018 х 1 х 1,58 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГБУ "ТЦСКР "Озеро Круглое" на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ 
"ТЦСКР "Озеро Круглое" на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 10,95 11,68 11,68 12,11 12,11 12,52 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 21,55 22,39 22,39 23,34 23,34 24,14 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 25 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

26. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - 
Московского ПМЭС на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
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установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - Московского ПМЭС, на 
территории Дмитровского муниципального района Московской области, в 
размере: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 438,87 х 0 0,45 
2017 х 1 0 0,45 
2018 х 1 0 0,45 

водоотведение 
2016 535,52 х х 0,41 
2017 х 1 х 0,41 
2018 х 1 х 0,41 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Филиалу ОАО "ФСК ЕЭС" - Московскому ПМЭС на территории  
Дмитровского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Филиала ОАО 
"ФСК ЕЭС" - Московского ПМЭС на территории Дмитровского муниципального 
района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 11,31 11,74 11,74 12,18 12,18 12,57 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 11,38 11,86 11,86 12,21 12,21 12,68 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 27.11.2015 по вопросу 26 принято: 

«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

27. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Московской области "Психиатрическая больница №3" на территории  
Егорьевского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области "Психиатрическая больница №3", на 
территории Егорьевского муниципального района Московской области, в 
размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 537,74 х 0 1,46 
2017 х 1 0 1,46 
2018 х 1 0 1,46 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению 

Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской 
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области "Психиатрическая больница №3" на территории Егорьевского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области "Психиатрическая больница 
№3" на территории Егорьевского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 18,16 18,83 18,83 19,85 19,85 20,82 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 27 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

28. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Азимут" на территории  
Егорьевского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Азимут", на территории Егорьевского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1619,63 х 4,7 1,2 
2017 х 1 4,7 1,2 
2018 х 1 4,7 1,2 

водоотведение 
2016 1098,01 х х 0,38 
2017 х 1 х 0,38 
2018 х 1 х 0,38 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Азимут" на территории Егорьевского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Азимут" на территории Егорьевского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 24,2 25,09 25,09 26,44 26,44 27,68 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 22,52 23,32 23,32 24,48 24,48 25,51 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 28 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

29. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для АО "Сокол" на территории Истринского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
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         РЕШИЛИ: 
 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для АО "Сокол", на территории Истринского муниципального 
района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1953,14 х 0 1,46 
2017 х 1 0 1,46 
2018 х 1 0 1,46 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО "Сокол" 

на территории Истринского муниципального района Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду для АО "Сокол" на территории  

Истринского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,68 15,22 15,22 16,01 16,01 16,77 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 29 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

30. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ЗАО "ЭНО" на территории Истринского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
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установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ЗАО "ЭНО", на территории Истринского муниципального 
района Московской области, в размере: 

 
 
 
 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4453,68 х 10 1,27 
2017 х 1 10 1,27 
2018 х 1 10 1,27 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ЗАО "ЭНО" 

на территории Истринского муниципального района Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду для ЗАО "ЭНО" на территории 

Истринского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 25,96 27,05 27,05 28,43 28,43 29,68 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 30 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

31. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Бужаровское РЭП ЖКХ" на 
территории Истринского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Бужаровское РЭП ЖКХ", на территории 
Истринского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 13444,63 х 6,8 1,13 
2017 х 1 6,8 1,13 
2018 х 1 6,8 1,13 

водоотведение 
2016 11640,83 х х 1,08 
2017 х 1 х 1,08 
2018 х 1 х 1,08 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Бужаровское РЭП ЖКХ" на территории Истринского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Бужаровское РЭП ЖКХ" на территории Истринского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 33,12 34,43 34,43 36,18 36,18 37,72 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 40,09 40,88 40,88 42,77 42,77 44,49 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 31 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

32. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Костровское РЭП ЖКХ" на 
территории Истринского муниципального района Московской области 
приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Костровское РЭП ЖКХ", на территории 
Истринского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4551,31 х 4,8 0,9 
2017 х 1 4,8 0,9 
2018 х 1 4,8 0,9 
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водоотведение 
2016 3937,14 х х 0,95 
2017 х 1 х 0,95 
2018 х 1 х 0,95 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Костровское РЭП ЖКХ" на территории Истринского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Костровское РЭП ЖКХ" на территории Истринского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 21,97 22,78 22,78 23,98 23,98 25,08 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 21,61 22,75 22,75 23,97 23,97 25,08 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 32 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

33. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Онуфриевское РЭП ЖКХ" на 
территории Истринского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Онуфриевское РЭП ЖКХ", на территории 
Истринского муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1551,62 х 8,4 1,05 
2017 х 1 8,4 1,05 
2018 х 1 8,4 1,05 

водоотведение 
2016 3122,08 х х 1,7 
2017 х 1 х 1,7 
2018 х 1 х 1,7 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Онуфриевское РЭП ЖКХ" на территории Истринского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Онуфриевское РЭП ЖКХ" на территории Истринского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 25,26 26,19 26,19 27,53 27,53 28,78 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 43,76 44,35 44,35 46,54 46,54 48,54 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 33 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

34. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Павло-Слободское РЭП ЖКХ" 
на территории Истринского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
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27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Павло-Слободское РЭП ЖКХ", на территории 
Истринского муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4889,18 х 10 0,96 
2017 х 1 10 0,96 
2018 х 1 10 0,96 

водоотведение 
2016 14431,31 х х 0,62 
2017 х 1 х 0,62 
2018 х 1 х 0,62 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Павло-Слободское РЭП ЖКХ" на территории Истринского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП "Павло-
Слободское РЭП ЖКХ" на территории Истринского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,52 15,25 15,25 16,04 16,04 16,8 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 18,96 19,67 19,67 20,67 20,67 21,57 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 34 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

35. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Ядроминское РЭП ЖКХ" на 
территории Истринского муниципального района Московской области  
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Ядроминское РЭП ЖКХ", на территории 
Истринского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4392,84 х 10,2 1,23 
2017 х 1 10,2 1,23 
2018 х 1 10,2 1,23 

водоотведение 
2016 4803,53 х х 1 
2017 х 1 х 1 
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2018 х 1 х 1 
 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Ядроминское РЭП ЖКХ" на территории Истринского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Ядроминское РЭП ЖКХ" на территории Истринского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 34,58 35,17 35,17 37,03 37,03 38,75 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 44,79 45,18 45,18 47,4 47,4 49,4 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 35 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

36. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП Обушковское РЭП ЖКХ на 
территории Истринского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП Обушковское РЭП ЖКХ, на территории 
Истринского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3659,34 х 10 1,7 
2017 х 1 10 1,7 
2018 х 1 10 1,7 

водоотведение 
2016 4937,42 х х 1,7 
2017 х 1 х 1,7 
2018 х 1 х 1,7 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП Обушковское РЭП ЖКХ на территории Истринского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
Обушковское РЭП ЖКХ на территории Истринского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 36,41 37,11 37,11 38,82 38,82 40,44 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 52,72 52,72 52,72 55,55 55,55 58,16 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 36 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

37. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ОАО "ОГНИКОВО" на территории 
Истринского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
21.10.2015 № 128-Т). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

38 



 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ОАО "ОГНИКОВО", на территории Истринского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 915,82 х 1,9 0,52 
2017 х 1 1,9 0,52 
2018 х 1 1,9 0,52 

Водоотведение 
 

2016 1119,92 х х 0,96 
2017 х 1 х 0,96 
2018 х 1 х 0,96 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "ОГНИКОВО" на территории Истринского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО 
"ОГНИКОВО" на территории  Истринского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 18,3 19,07 19,07 20,06 20,06 20,96 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 24,39 25,28 25,28 26,59 26,59 27,79 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 37 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
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38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Филиала ПАО «Газпром» «Пансионат 
«Союз» на территории Истринского муниципального района Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Филиала ПАО «Газпром» «Пансионат «Союз», на 
территории Истринского муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2909,33 х 0 1,07 
2017 х 1 0 1,07 
2018 х 1 0 1,07 

водоотведение 
2016 4576,48 х х 1,54 
2017 х 1 х 1,54 
2018 х 1 х 1,54 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Филиалу ПАО «Газпром» «Пансионат «Союз» на территории  
Истринского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Филиала ПАО 
«Газпром» «Пансионат «Союз» на территории Истринского муниципального 
района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 44,36 45,58 45,58 47,61 47,61 49,39 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 68,33 68,94 68,94 72,4 72,4 75,49 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 38 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

39. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ОАО "Ожерельевский комбикормовый завод" на территории 
Каширского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "Ожерельевский комбикормовый завод", на 
территории Каширского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 589,09 х 0 1,21 
2017 х 1 0 1,21 
2018 х 1 0 1,21 
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2. Утвердить производственную программу по водоснабжению                
ОАО "Ожерельевский комбикормовый завод" на территории Каширского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ОАО "Ожерельевский 
комбикормовый завод" на территории Каширского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 13,17 13,72 13,72 14,43 14,43 15,1 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 39 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

40. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на транспортировку сточных вод 
на 2016-2018 годы для ООО "ЭнергоКомплекс" на территории Каширского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ЭнергоКомплекс", на территории Каширского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

транспортировка 
сточных вод 

2016 785,58 х - 0,62 
2017 х 1 - 0,62 
2018 х 1 - 0,62 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению                 

ООО "ЭнергоКомплекс" на территории Каширского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на транспортировку сточных вод для ООО 
"ЭнергоКомплекс" на территории Каширского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

8,06 9,17 9,17 9,61 9,61 10,03 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 40 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

41. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на техническую воду на 2016-2018 
годы для филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО - 
Электрогенерация" на территории Каширского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
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метода индексации для филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО - 
Электрогенерация", на территории Каширского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

техническая вода 
2016 149,37 х 0 0,41 
2017 х 1 0 0,41 
2018 х 1 0 0,41 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению филиалу 

"Каширская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" на территории  
Каширского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на техническую воду для филиала "Каширская ГРЭС" 
АО "Интер РАО - Электрогенерация" на территории Каширского муниципального 
района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
техническая вода 
(руб./куб.м.) 2,72 2,88 2,88 3,03 3,03 3,18 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 41 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

42. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для                                      
ООО "КЛИНВОЛОКНО ГИДРОТЕХНИКА" на территории Клинского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об 
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открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "КЛИНВОЛОКНО ГИДРОТЕХНИКА", на 
территории Клинского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4336,99 х 0 1 
2017 х 1 0 1 
2018 х 1 0 1 

транспортировка 
сточных вод 

2016 2514,48 х х 0 
2017 х 1 х 0 
2018 х 1 х 0 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "КЛИНВОЛОКНО ГИДРОТЕХНИКА" на территории  
Клинского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
для ООО "КЛИНВОЛОКНО ГИДРОТЕХНИКА" на территории Клинского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 31,04 32,17 32,17 33,75 33,75 35,16 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

19,36 20,01 20,01 20,98 20,98 21,82 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 42 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
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43. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду, 
водоотведение и водоотведение (очистка сточных вод) на 2016-2018 годы для 
ОАО "ЭКК" на территории Красногорского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ОАО "ЭКК", на территории Красногорского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3118,46 х 0 0,93 
2017 х 1 0 0,93 
2018 х 1 0 0,93 

водоотведение 
2016 9473,29 х х 1,51 
2017 х 1 х 1,51 
2018 х 1 х 1,51 

водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 

2016 5610,51 х х 0,69 
2017 х 1 х 0,69 
2018 х 1 х 0,69 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "ЭКК" на территории Красногорского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и водоотведение 
(очистка сточных вод) для ОАО "ЭКК" на территории Красногорского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,03 14,86 14,86 15,42 15,42 15,95 
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водоотведение 
(руб./куб.м.) 16,83 17,25 17,25 18,16 18,16 19,02 
водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 
(руб./куб.м.) 

9,59 9,78 9,78 10,26 10,26 10,72 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 43 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

44. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Акватория" на территории  
Красногорского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Акватория", на территории Красногорского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 8187,06 х 12,6 1,12 
2017 х 1 12,6 1,12 
2018 х 1 12,6 1,12 

водоотведение 
2016 1098,92 х х 0,88 
2017 х 1 х 0,88 
2018 х 1 х 0,88 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Акватория" на территории Красногорского 
муниципального района Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для                   
ООО "Акватория" на территории Красногорского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 16,54 17,34 17,34 18,37 18,37 19,36 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 25,42 25,42 25,42 26,78 26,78 28,01 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 44 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

45. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду, 
водоотведение (с. Дмитровское) и водоотведение (с. Петрово-Дальнее) на 
2016-2018 годы для ООО "Ленинский луч" на территории Красногорского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Ленинский луч", на территории Красногорского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3077,77 х 0 0,69 
2017 х 1 0 0,69 
2018 х 1 0 0,69 

водоотведение 
(с. Дмитровское) 

2016 471,44 х х 1,56 
2017 х 1 х 1,56 
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 2018 х 1 х 1,56 

водоотведение 
(с. Петрово-
Дальнее) 

2016 2347,42 х х 0,34 
2017 х 1 х 0,34 
2018 х 1 х 0,34 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Ленинский луч" на территории Красногорского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение (с. Дмитровское) и 
водоотведение (с. Петрово-Дальнее) для ООО "Ленинский луч" на территории 
Красногорского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 11,11 11,5 11,5 12,1 12,1 12,66 
водоотведение 
(с. Дмитровское) 
(руб./куб.м.) 

22,38 22,91 22,91 24,11 24,11 25,24 

водоотведение  
(с. Петрово-
Дальнее)  
(руб./куб.м.) 

18,08 19,16 19,16 20,17 20,17 21,08 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 45 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

46. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду (подъем воды) 
на 2016-2018 годы для ОАО "ТФ "Возрождение" на территории Ленинского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "ТФ "Возрождение", на территории Ленинского 
муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
(подъем воды) 

2016 5742,15 х 1,8 0,65 
2017 х 1 1,8 0,65 
2018 х 1 1,8 0,65 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ОАО "ТФ 

"Возрождение" на территории Ленинского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду (подъем воды) для ОАО "ТФ 
"Возрождение" на территории Ленинского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(подъем воды) 
(руб./куб.м.) 

10,63 11,27 11,27 11,87 11,87 12,45 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 46 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

47. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "АрДиАй Ресурс" на территории 
Ленинского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "АрДиАй Ресурс", на территории Ленинского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4864,53 х 6,5 0,91 
2017 х 1 6,5 0,91 
2018 х 1 6,5 0,91 

водоотведение 
2016 6287,17 х х 0,9 
2017 х 1 х 0,9 
2018 х 1 х 0,9 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "АрДиАй Ресурс" на территории Ленинского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО 
"АрДиАй Ресурс" на территории Ленинского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 22,21 23,03 23,03 24,23 24,23 25,33 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 21,1 21,88 21,88 22,95 22,95 23,94 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 47 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

48. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Ларус" на территории 
Ленинского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
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         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Ларус", на территории Ленинского муниципального 
района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3698,64 х 7,5 0,61 
2017 х 1 7,5 0,61 
2018 х 1 7,5 0,61 

водоотведение 
2016 4063,76 х х 0,89 
2017 х 1 х 0,89 
2018 х 1 х 0,89 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Ларус" на территории Ленинского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "Ларус" 
на территории Ленинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 33,47 34,39 34,39 36,36 36,36 37,86 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 37,43 38,43 38,43 40,32 40,32 42,01 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 48 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

49. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
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водоотведение на 2016-2018 годы для ФГБУ "РРЦ "Детство" Минздрава 
России на территории Ленинского муниципального района Московской 
области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФГБУ "РРЦ "Детство" Минздрава России, на территории 
Ленинского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2469,25 х 0 0,67 
2017 х 1 0 0,67 
2018 х 1 0 0,67 

водоотведение 
2016 824,82 х х 0,92 
2017 х 1 х 0,92 
2018 х 1 х 0,92 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГБУ "РРЦ "Детство" Минздрава России на территории  
Ленинского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ "РРЦ 
"Детство" Минздрава России на территории Ленинского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 46,09 46,09 46,09 47,53 47,53 49,54 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 17,58 18,21 18,21 19,2 19,2 20,11 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 49 принято: 
«за»    7     , «против»     -        , «воздержался»    -         . 
 
Основные показатели деятельности регулируемой организации на 

расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во 
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включении в тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены 
в прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

50. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МП "Лотошинское ЖКХ" на 
территории Лотошинского муниципального района Московской области  
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МП "Лотошинское ЖКХ", на территории Лотошинского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 10804,12 х 10 1,08 
2017 х 1 10 1,08 
2018 х 1 10 1,08 

водоотведение 
2016 24374,67 х х 1,71 
2017 х 1 х 1,71 
2018 х 1 х 1,71 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МП "Лотошинское ЖКХ" на территории Лотошинского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МП 
"Лотошинское ЖКХ" на территории Лотошинского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 19,26 20,07 20,07 21,19 21,19 22,23 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 40,54 41,07 41,07 43,32 43,32 45,33 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 27.11.2015 по вопросу 50 принято: 

«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

51. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ЗАО "ГОРАК" на территории 
Луховицкого муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ЗАО "ГОРАК", на территории Луховицкого 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 683,63 х 0 1,25 
2017 х 1 0 1,25 
2018 х 1 0 1,25 

водоотведение 
2016 1549,21 х х 1,03 
2017 х 1 х 1,03 
2018 х 1 х 1,03 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ЗАО "ГОРАК" на территории Луховицкого муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО "ГОРАК" 
на территории Луховицкого муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 13,57 14,06 14,06 14,18 14,18 14,92 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 21,39 22,2 22,2 24,47 24,47 25,7 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 51 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

52. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ОАО "БШФ" на территории Луховицкого муниципального района 
Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "БШФ", на территории Луховицкого 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 390,43 х 0 1,46 
2017 х 1 0 1,46 
2018 х 1 0 1,46 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ОАО 

"БШФ" на территории Луховицкого муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ОАО "БШФ" на территории 
Луховицкого муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 
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Вид товара 
(услуги) 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

питьевая вода 
(руб./куб.м.) 33,01 33,79 33,79 36,64 36,64 38,5 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 52 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

53. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Гавриловское 
ЛПУМГ" на территории Луховицкого муниципального района Московской 
области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Гавриловское 
ЛПУМГ", на территории Луховицкого муниципального района Московской 
области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 911,03 х 0 0,9 
2017 х 1 0 0,9 
2018 х 1 0 0,9 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению филиалу 

ООО "Газпром трансгаз Москва" "Гавриловское ЛПУМГ" на территории 
Луховицкого муниципального района Московской области. 
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3. Установить тариф на питьевую воду для филиала ООО "Газпром трансгаз 
Москва" "Гавриловское ЛПУМГ" на территории Луховицкого муниципального 
района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 9,95 13,01 13,01 13,69 13,69 14,34 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 53 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

54. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "В Берлоге" на территории Можайского муниципального 
района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "В Берлоге", на территории Можайского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1032,11 х 4,8 0,67 
2017 х 1 4,8 0,67 
2018 х 1 4,8 0,67 
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2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО "В 
Берлоге" на территории Можайского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "В Берлоге" на территории 
Можайского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,58 15,21 15,21 16,01 16,01 16,75 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 54 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

55. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на транспортировку воды на 
2016-2018 годы для ООО "ТАРКЕТТ СОММЕР" на территории 
Мытищинского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
18.08.2015 № 107-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ТАРКЕТТ СОММЕР", на территории 
Мытищинского муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 
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транспортировка 
воды 

2016 83,5 х 0 0 
2017 х 1 0 0 
2018 х 1 0 0 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению                

ООО "ТАРКЕТТ СОММЕР" на территории Мытищинского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тариф на транспортировку воды для ООО "ТАРКЕТТ 
СОММЕР" на территории Мытищинского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
транспортировка 
воды 
(руб./куб.м.) 

0,47 0,56 0,56 0,58 0,58 0,6 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 55 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

56. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Пансионата «Пестово» ГУ Банка 
России по Центральному федеральному округу г. Москвы на территории  
Мытищинского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Пансионата «Пестово» ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москвы, на территории Мытищинского муниципального 
района Московской области, в размере: 

 
Вид товара 

(услуги) Годы Базовый уровень 
операционных 

Индекс 
эффективнос

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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расходов, 
тыс.руб. 

ти 
операционны
х расходов, % уровень потерь 

воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1628,92 х 0 1,15 
2017 х 1 0 1,15 
2018 х 1 0 1,15 

водоотведение 
2016 1589,99 х х 0,7 
2017 х 1 х 0,7 
2018 х 1 х 0,7 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Пансионату «Пестово» ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу г. Москвы на территории Мытищинского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Пансионата 
«Пестово» ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы на 
территории Мытищинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 24,77 25,67 25,67 27,04 27,04 28,3 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 23,05 23,9 23,9 25,07 25,07 26,11 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 56 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

57. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для Филиала ГУП Московской области "МОСТРАНСАВТО" 
пансионат "Нара" на территории Наро-Фоминского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Филиала ГУП Московской области "МОСТРАНСАВТО" 
пансионат "Нара" на территории Наро-Фоминского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 755,14 х 0 1,79 
2017 х 1 0 1,79 
2018 х 1 0 1,79 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Филиалу 

ГУП Московской области "МОСТРАНСАВТО" пансионат "Нара" на территории  
Наро-Фоминского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Филиала ГУП Московской 
области "МОСТРАНСАВТО" пансионат "Нара" на территории Наро-Фоминского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 23,92 24,85 24,85 26,16 26,16 27,33 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 57 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

58. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение на 2016-2018 
годы для АО "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" на территории 
Ногинского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для АО "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ", на территории 
Ногинского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 
2016 1656 х - 1,51 
2017 х 1 - 1,51 
2018 х 1 - 1,51 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению АО "ЗАВОД 

ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" на территории Ногинского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на водоотведение для АО "ЗАВОД 
ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ" на территории Ногинского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 22,36 23,19 23,19 24,5 24,5 25,73 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 58 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

59. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ДНП "УК КП "Виктория  Клаб" на территории Ногинского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ДНП "УК КП "Виктория  Клаб", на территории 
Ногинского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
 

2016 327,29 х 0 1,7 
2017 х 1 0 1,7 
2018 х 1 0 1,7 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ДНП "УК 

КП "Виктория  Клаб" на территории Ногинского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ДНП "УК КП "Виктория  Клаб" 
на территории Ногинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 31,8 32,79 32,79 34,61 34,61 36,31 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 59 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

60. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ЗАО "Агрокомплекс Ногинский" на территории Ногинского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
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         РЕШИЛИ: 
 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ЗАО "Агрокомплекс Ногинский", на территории 
Ногинского муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3232,52 х 1,9 0,94 
2017 х 1 1,9 0,94 
2018 х 1 1,9 0,94 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ЗАО 

"Агрокомплекс Ногинский" на территории Ногинского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ЗАО "Агрокомплекс Ногинский" 
на территории Ногинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 17,96 18,7 18,7 19,67 19,67 20,58 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 60 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

61. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на транспортировку сточных вод 
на 2016-2018 годы для Богородского филиала АО "НПО "Прибор" на 
территории Ногинского муниципального района Московской области  
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
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13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Богородского филиала АО "НПО "Прибор", на территории 
Ногинского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

транспортировка 
сточных вод 

2016 830,73 х - 0,54 
2017 х 1 - 0,54 
2018 х 1 - 0,54 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению 

Богородскому филиалу АО "НПО "Прибор" на территории Ногинского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на транспортировку сточных вод для Богородского 
филиала АО "НПО "Прибор" на территории Ногинского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

6,8 7,08 7,08 7,46 7,46 7,81 

 (руб./куб.м.)       
Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 61 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

62. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для АО "Промышленный парк       
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Одинцово-1" на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для АО "Промышленный парк Одинцово-1", на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1717,45 х 6,7 1,66 
2017 х 1 6,7 1,66 
2018 х 1 6,7 1,66 

водоотведение 
2016 6221,7 х х 1,7 
2017 х 1 х 1,7 
2018 х 1 х 1,7 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению АО "Промышленный парк Одинцово-1" на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО 
"Промышленный парк Одинцово-1" на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 21,85 22,77 22,77 24,14 24,14 25,5 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 25,9 26,47 26,47 27,87 27,87 29,18 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 62 принято: 
«за»    7     , «против»     -        , «воздержался»    -         . 
 
Основные показатели деятельности регулируемой организации на 

расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во 

67 



включении в тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены 
в прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

63. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Адмирал" на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Адмирал", на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4609,76 х 0 0,72 
2017 х 1 0 0,72 
2018 х 1 0 0,72 

водоотведение 
2016 2148,04 х х 1,13 
2017 х 1 х 1,13 
2018 х 1 х 1,13 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Адмирал" на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для                  
ООО "Адмирал" на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 51,24 51,71 51,71 53,58 53,58 55,3 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 47,5 47,84 47,84 48,9 48,9 49,88 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 27.11.2015 по вопросу 63 принято: 

«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

64. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "ЖЕМЧУЖИНА-СЕРВИС" на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "ЖЕМЧУЖИНА-СЕРВИС", на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1761,3 х 0 1,5 
2017 х 1 0 1,5 
2018 х 1 0 1,5 

водоотведение 
2016 709,01 х х 0,56 
2017 х 1 х 0,56 
2018 х 1 х 0,56 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "ЖЕМЧУЖИНА-СЕРВИС" на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО 
"ЖЕМЧУЖИНА-СЕРВИС" на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 26,64 27,62 27,62 29,1 29,1 30,44 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 43,99 44,84 44,84 47,8 47,8 50,06 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 64 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

65. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "КреативКом" на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "КреативКом", на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 12,00 х 1 1,27 
2017 х 1 1 1,27 
2018 х 1 1 1,27 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению                

ООО "КреативКом" на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "КреативКом" на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 26,36 27,34 27,34 27,81 27,81 28,31 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 65 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

66. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Лесные Поляны" на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
20.11.2015 № 154-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "Лесные Поляны", на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 889,68 х 0 1,28 
2017 х 1 0 1,28 
2018 х 1 0 1,28 

водоотведение 
2016 1155,78 х - 1 
2017 х 1 - 1 
2018 х 1 - 1 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Лесные Поляны" на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "Лесные 
Поляны" на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 18,52 18,52 18,52 19,56 19,56 20,53 
 водоотведение 
(руб./куб.м.) 22,24 22,24 22,24 23,41 23,41 24,47 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 66 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
                 

67 Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "МИРУМ" на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 20.11.2015 № 154-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "МИРУМ", на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 214,64 х 4 1,66 
2017 х 1 4 1,66 
2018 х 1 4 1,66 
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2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 
"МИРУМ" на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "МИРУМ" на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 70,45 72,02 72,02 73,69 73,69 75,28 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 67 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

68. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "ПЖК Николино" на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "ПЖК Николино", на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4982,28 х 0 1,7 
2017 х 1 0 1,7 
2018 х 1 0 1,7 

водоотведение 2016 5930,45 х х 1,7 
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2017 х 1 х 1,7 
2018 х 1 х 1,7 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "ПЖК Николино" на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "ПЖК 
Николино" на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 27,16 28,1 28,1 29,38 29,38 30,72 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 29,66 30,38 30,38 32,09 32,09 33,69 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 68 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

69. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "ТеплоВиК" на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ТеплоВиК", на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 
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питьевая вода 
2016 4772,91 х 0 1,41 
2017 х 1 0 1,41 
2018 х 1 0 1,41 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"ТеплоВиК" на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "ТеплоВиК" на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 28,45 29,23 29,23 30,36 30,36 31,43 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 69 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

70. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "ТеплоЭнергоСервис" на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2015 № 154-Т 
"Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ТеплоЭнергоСервис", на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 
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питьевая вода 
2016 1047,18 х 7,9 1,7 
2017 х 1 7,9 1,7 
2018 х 1 7,9 1,7 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"ТеплоЭнергоСервис" на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "ТеплоЭнергоСервис" на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 21,65 22,55 22,55 23,6 23,6 24,6 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 70 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

71. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для Филиала ГУП "Московский метрополитен" Оздоровительный 
комплекс на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Куликову Екатерину Анатольевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Филиала ГУП "Московский метрополитен" 
Оздоровительный комплекс, на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1954,08 х 0 0,93 
2017 х 1 0 0,93 
2018 х 1 0 0,93 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Филиалу 

ГУП "Московский метрополитен" Оздоровительный комплекс на территории  
Одинцовского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Филиала ГУП "Московский 
метрополитен" Оздоровительный комплекс на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 37,74 38,12 38,12 39,92 39,92 41,55 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 71 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

72. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Лечебно-профилактического 
учреждения санатория "Озеры" на территории Озерского муниципального 
района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Лечебно-профилактического учреждения санатория 
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"Озеры", на территории Озерского муниципального района Московской области, 
в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 831,65 х 0,4 0,5 
2017 х 1 0,4 0,5 
2018 х 1 0,4 0,5 

водоотведение 
2016 1329,71 х х 0,34 
2017 х 1 х 0,34 
2018 х 1 х 0,34 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Лечебно-профилактическому учреждению санаторию "Озеры" на 
территории Озерского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Лечебно-
профилактического учреждения санатория "Озеры" на территории Озерского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 19,43 20,15 20,15 21,19 21,19 22,12 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 26,32 27,1 27,1 28,41 28,41 29,56 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 72 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

73. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ФГБУ санаторий "Ока" Минздрава 
России на территории Озерского муниципального района Московской 
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области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФГБУ санаторий "Ока" Минздрава России, на территории 
Озерского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 761,80 х 0 0,47 
2017 х 1 0 0,47 
2018 х 1 0 0,47 

водоотведение 
2016 1032,98 х х 0,65 
2017 х 1 х 0,65 
2018 х 1 х 0,65 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГБУ санаторий "Ока" Минздрава России на территории  
Озерского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ 
санаторий "Ока" Минздрава России на территории Озерского муниципального 
района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
 
 

Вид товара 
(услуги) 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

питьевая вода 
(руб./куб.м.) 20,93 21,71 21,71 22,54 22,54 23,52 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 29,81 30,66 30,66 32,09 32,09 33,4 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 27.11.2015 по вопросу 73 принято: 

«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

74. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области "Куровской 
психоневрологический интернат" на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Государственного бюджетного стационарного учреждения 
социального обслуживания Московской области "Куровской 
психоневрологический интернат", на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1172,66 х 0 1,1 
2017 х 1 0 1,1 
2018 х 1 0 1,1 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению 

Государственному бюджетному стационарному учреждению социального 
обслуживания Московской области "Куровской психоневрологический интернат" 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания Московской области 
"Куровской психоневрологический интернат" на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 17,01 17,87 17,87 18,9 18,9 19,89 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 74 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

75. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение (очистка 
сточных вод) на 2016-2018 годы для ОАО "Куровские очистные сооружения" 
на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
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метода индексации для ОАО "Куровские очистные сооружения", на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 

2016 34477,31 х - 0,68 
2017 х 1 - 0,68 
2018 х 1 - 0,68 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ОАО 

"Куровские очистные сооружения" на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на водоотведение (очистка сточных вод) для ОАО 
"Куровские очистные сооружения" на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 
(руб./куб.м.) 

15,31 15,87 15,87 16,7 16,7 17,47 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 75 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

76. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "Ликинский Автобус" на территории Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
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         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "Ликинский Автобус", на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4596,83 х 0 0,51 
2017 х 1 0 0,51 
2018 х 1 0 0,51 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению                

ООО "Ликинский Автобус" на территории Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "Ликинский Автобус" на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 3,78 4,08 4,08 4,32 4,32 4,55 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 76 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
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77. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение на 2016-2018 
годы для ООО "Крупинский арматурный завод" на территории Павлово-
Посадского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "Крупинский арматурный завод", на территории 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 
2016 833,78 х - 1,66 
2017 х 1 - 1,66 
2018 х 1 - 1,66 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ООО 

"Крупинский арматурный завод" на территории Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на водоотведение для ООО "Крупинский арматурный 
завод" на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 21,52 22,39 22,39 23,6 23,6 24,7 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 77 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

78. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Академии ГПС МЧС России на 
территории Пушкинского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Академии ГПС МЧС России, на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 736,77 х 10 1,74 
2017 х 1 10 1,74 
2018 х 1 10 1,74 

водоотведение 
2016 1471,93 х х 1,62 
2017 х 1 х 1,62 
2018 х 1 х 1,62 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Академии ГПС МЧС России на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Академии 
ГПС МЧС России на территории Пушкинского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 12,74 13,28 13,28 14,19 14,19 15,12 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 20,35 21,19 21,19 22,46 22,46 23,68 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 78 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

79. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду (подъем воды) 
на 2016-2018 годы для Войсковой части 3641 на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Войсковой части 3641, на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
(подъем воды) 

2016 2851,23 х 0 1,67 
2017 х 1 0 1,67 
2018 х 1 0 1,67 
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2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Войсковой 

части 3641 на территории Пушкинского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду (подъем воды) для Войсковой части 
3641 на территории Пушкинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(подъем воды) 
(руб./куб.м.) 

12,41 12,93 12,93 13,72 13,72 14,49 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 79 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 

 
        80. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ГБУЗ МО "Санаторий Пушкино" на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.10.2015 № 128-Т  
"Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ГБУЗ МО "Санаторий Пушкино", на территории 
Пушкинского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2416,78 х 0 0,74 
2017 х 1 0 0,74 
2018 х 1 0 0,74 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ГБУЗ МО 

"Санаторий Пушкино" на территории Пушкинского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ГБУЗ МО "Санаторий Пушкино" 
на территории Пушкинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 15,57 16,23 16,23 16,9 16,9 17,53 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 80 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

81. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "АЛЬФА-ВИТ" на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "АЛЬФА-ВИТ", на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1989,99 х 0 0,78 
2017 х 1 0 0,78 
2018 х 1 0 0,78 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"АЛЬФА-ВИТ" на территории Пушкинского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "АЛЬФА-ВИТ" на 
территории Пушкинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 39,51 39,7 39,7 41,67 41,67 43,45 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 81 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

82. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на транспортировку сточных вод 
на 2016-2018 годы для ООО "ДЕЛФИН ЛОГИСТИК" на территории 
Пушкинского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
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         РЕШИЛИ: 
 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ДЕЛФИН ЛОГИСТИК", на территории 
Пушкинского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

транспортировка 
сточных вод 

2016 768,61 х - 0,92 
2017 х 1 - 0,92 
2018 х 1 - 0,92 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ООО 

"ДЕЛФИН ЛОГИСТИК" на территории Пушкинского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на транспортировку сточных вод для ООО "ДЕЛФИН 
ЛОГИСТИК" на территории Пушкинского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

9,88 10,28 10,28 10,85 10,85 11,39 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 82 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

83 Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду (подъем воды) 
на 2016-2018 годы для ФГКУ ЦПА ФСБ РФ на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
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Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ФГКУ ЦПА ФСБ РФ, на территории Пушкинского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
(подъем воды) 

2016 549,10 х 10,1 0,48 
2017 х 1 10,1 0,48 
2018 х 1 10,1 0,48 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ФГКУ ЦПА 

ФСБ РФ на территории Пушкинского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду (подъем воды) для ФГКУ ЦПА ФСБ 
РФ на территории Пушкинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

питьевая вода 
(подъем воды) 
(руб./куб.м.) 

12,32 12,83 12,83 13,5 13,5 14,11 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 83 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

84. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ГКУЗ ТС №5 ДЗМ на территории Раменского муниципального 
района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ГКУЗ ТС №5 ДЗМ, на территории Раменского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 728,43 х 10 0,66 
2017 х 1 10 0,66 
2018 х 1 10 0,66 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ГКУЗ ТС 

№5 ДЗМ на территории Раменского муниципального района Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду для ГКУЗ ТС №5 ДЗМ на 

территории Раменского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 18,52 19,3 19,3 20,38 20,38 21,37 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 84 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

85. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ОАО "Раменский комбинат хлебопродуктов" на территории 
Раменского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "Раменский комбинат хлебопродуктов", на 
территории Раменского муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1598,14 х 0 1,1 
2017 х 1 0 1,1 
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2018 х 1 0 1,1 
 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ОАО 

"Раменский комбинат хлебопродуктов" на территории  
 Раменского муниципального района Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду для ОАО "Раменский комбинат 

хлебопродуктов" на территории Раменского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 8,55 8,94 8,94 9,67 9,67 10,23 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 85 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

86. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ОАО "РАТЕКС" на территории Раменского муниципального 
района Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "РАТЕКС", на территории Раменского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4208,69 х 1,1 1,12 
2017 х 1 1,1 1,12 
2018 х 1 1,1 1,12 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ОАО 

"РАТЕКС" на территории Раменского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ОАО "РАТЕКС" на территории 
Раменского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 26,76 27,91 27,91 29,48 29,48 30,92 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 86 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

87. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "СГ "Инфинити" на территории Раменского муниципального 
района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "СГ "Инфинити", на территории Раменского 
муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 6694,60 х 16,3 1,16 
2017 х 1 16,3 1,16 
2018 х 1 16,3 1,16 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО "СГ 

"Инфинити" на территории Раменского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "СГ "Инфинити" на 
территории Раменского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 15,75 16,24 16,24 17,17 17,17 18,06 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 87 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

88. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение на 2016-2018 
годы для ООО "ЭкоПромТехнология" на территории Раменского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
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         РЕШИЛИ: 
 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ЭкоПромТехнология", на территории Раменского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 
2016 6057,69 х - 0,66 
2017 х 1 - 0,66 
2018 х 1 - 0,66 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению                 

ООО "ЭкоПромТехнология" на территории Раменского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на водоотведение для ООО "ЭкоПромТехнология" на 
территории Раменского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 17,55 18,2 18,2 19,06 19,06 19,85 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 88 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

89. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ на территории 
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Рузского муниципального района Московской области приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 21.10.2015 № 128-Т). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ, на территории Рузского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2697,18 х 2,2 0,85 
2017 х 1 2,2 0,85 
2018 х 1 2,2 0,85 

водоотведение 
2016 5399,58 х х 1,73 
2017 х 1 х 1,73 
2018 х 1 х 1,73 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ГКУЗ ТКБ №3 ДЗМ на территории Рузского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГКУЗ ТКБ №3 
ДЗМ на территории Рузского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 12,52 13,2 13,2 13,96 13,96 14,68 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 26,14 26,91 26,91 28,51 28,51 30,04 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 89 принято: 
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«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

90. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ДОЦ "Старая Руза" Дирекции социальной сферы Моск. ж. д. ОАО 
"РЖД" на территории Рузского муниципального района Московской 
области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ДОЦ "Старая Руза" Дирекции социальной сферы Моск. ж. 
д. ОАО "РЖД", на территории Рузского муниципального района Московской 
области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 520,11 х 10 0,98 
2017 х 1 10 0,98 
2018 х 1 10 0,98 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ДОЦ 

"Старая Руза" Дирекции социальной сферы Моск. ж. д. ОАО "РЖД" на 
территории Рузского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ДОЦ "Старая Руза" Дирекции 
социальной сферы Моск. ж. д. ОАО "РЖД" на территории Рузского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 
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Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 22,29 22,71 22,71 23,82 23,82 24,87 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 90 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

91. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Лечебно-профилактическое 
учреждение "Санаторий Дорохово" на территории Рузского муниципального 
района Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "Лечебно-профилактическое учреждение 
"Санаторий Дорохово", на территории Рузского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 2016 2071,08 х 0 1,06 
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2017 х 1 0 1,06 
2018 х 1 0 1,06 

водоотведение 
2016 9624,49 х - 0,97 
2017 х 1 - 0,97 
2018 х 1 - 0,97 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий 
Дорохово" на территории Рузского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО 
"Лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий Дорохово" на территории 
Рузского муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 18,38 19,06 19,06 20,04 20,04 20,95 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 22,69 23,12 23,12 24,35 24,35 25,46 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 91 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

92. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение на 2016-2018 
годы для ФГУП "Пансионат санаторного типа "Сосновый бор" на 
территории Рузского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ФГУП "Пансионат санаторного типа "Сосновый бор", на 
территории Рузского муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 
2016 1093,34 х - 1,67 
2017 х 1 - 1,67 
2018 х 1 - 1,67 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ФГУП 

"Пансионат санаторного типа "Сосновый бор" на территории Рузского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на водоотведение для ФГУП "Пансионат санаторного 
типа "Сосновый бор" на территории Рузского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 18,55 19,25 19,25 20,4 20,4 21,52 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 92 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

93. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для АО "СТЭК" на территории Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для АО "СТЭК", на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 12937,97 х 6,3 1,39 
2017 х 1 6,3 1,39 
2018 х 1 6,3 1,39 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО "СТЭК" 

на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для АО "СТЭК" на территории 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,57 15,07 15,07 15,87 15,87 16,66 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 93 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

94. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для ЗАО "ЗОЗП" на 
территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
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области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ЗАО "ЗОЗП", на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1553,48 х 8,7 0,78 
2017 х 1 8,7 0,78 
2018 х 1 8,7 0,78 

транспортировка 
сточных вод 

2016 2031,93 х х 0,39 
2017 х 1 х 0,39 
2018 х 1 х 0,39 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ЗАО "ЗОЗП" на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
для ЗАО "ЗОЗП" на территории Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,88 15,59 15,59 16,39 16,39 17,11 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

14,05 14,51 14,51 15,26 15,26 15,92 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 94 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         
         

95. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для ОАО "НИИРП" на 
территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ОАО "НИИРП", на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
 

2016 1723,94 х 3 1,6 
2017 х 1 3 1,6 
2018 х 1 3 1,6 

транспортировка 
сточных вод 

2016 88,87 х х 0,45 
2017 х 1 х 0,45 
2018 х 1 х 0,45 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "НИИРП" на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
для ОАО "НИИРП" на территории Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 15,44 16,1 16,1 16,99 16,99 17,86 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

2,16 2,29 2,29 2,45 2,45 2,61 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 95 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
              

96. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для ООО "Энергоресурс" 
Сергиево-Посадский район на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Энергоресурс" Сергиево-Посадский район, на 
территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, в 
размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4482,83 х 4,3 1,16 
2017 х 1 4,3 1,16 
2018 х 1 4,3 1,16 

транспортировка 
сточных вод 

2016 3640,27 х х 0,27 
2017 х 1 х 0,27 
2018 х 1 х 0,27 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Энергоресурс" Сергиево-Посадский район на территории 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
для ООО "Энергоресурс" Сергиево-Посадский район на территории Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 17,49 18,12 18,12 19,15 19,15 20,12 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

11,72 12,09 12,09 12,57 12,57 13,01 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 96 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

97. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 
определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение (очистка 
сточных вод) на 2016-2018 годы для ФГУП "Биотехнологический завод" на 
территории  Серебряно-Прудского муниципального района Московской 
области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
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         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ФГУП "Биотехнологический завод", на территории  
Серебряно-Прудского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 

2016 2086,40 х - 0,72 
2017 х 1 - 0,72 
2018 х 1 - 0,72 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ФГУП 

"Биотехнологический завод" на территории Серебряно-Прудского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на водоотведение (очистка сточных вод) для ФГУП 
"Биотехнологический завод" на территории Серебряно-Прудского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 
(руб./куб.м.) 

20,06 21,36 21,36 22,54 22,54 23,62 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 97 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
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. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифа, 

определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 2016-2018 
годы для ООО "Промстрой М" на территории Серпуховского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "Промстрой М", на территории Серпуховского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 204,17 х 2 1,04 
2017 х 1 2 1,04 
2018 х 1 2 1,04 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению                

ООО "Промстрой М" на территории Серпуховского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "Промстрой М" на 
территории Серпуховского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 10,4 10,99 10,99 11,6 11,6 12,2 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 27.11.2015 по вопросу 98 принято: 

«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

99. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для АО "ЮЛИЯ" на территории 
Солнечногорского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для АО "ЮЛИЯ", на территории Солнечногорского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2448,48 х 0 1,73 
2017 х 1 0 1,73 
2018 х 1 0 1,73 

водоотведение 
2016 51,67 х х 0,31 
2017 х 1 х 0,31 
2018 х 1 х 0,31 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению АО "ЮЛИЯ" на территории Солнечногорского муниципального 
района Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для АО "ЮЛИЯ" 
на территории Солнечногорского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 35,91 35,91 35,91 37,8 37,8 39,51 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 33,36 35,8 35,8 37,43 37,43 39,27 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 99 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

100. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ДНП "Новый поселок" на территории  
Солнечногорского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ДНП "Новый поселок", на территории Солнечногорского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 430,76 х 0 1,72 
2017 х 1 0 1,72 
2018 х 1 0 1,72 

водоотведение 
2016 394,51 х х 1,61 
2017 х 1 х 1,61 
2018 х 1 х 1,61 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ДНП "Новый поселок" на территории Солнечногорского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ДНП "Новый 
поселок" на территории Солнечногорского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 45,04 45,63 45,63 48,09 48,09 50,33 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 43,42 44,15 44,15 46,54 46,54 48,72 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 100 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

101. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Филиала ПАО "Газпром" - пансионат 
"Морозовка" на территории Солнечногорского муниципального района 
Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
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         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Филиала ПАО "Газпром" - пансионат "Морозовка", на 
территории Солнечногорского муниципального района Московской области, в 
размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1459,39 х 3,9 1,29 
2017 х 1 3,9 1,29 
2018 х 1 3,9 1,29 

водоотведение 
2016 5031,97 х х 0,56 
2017 х 1 х 0,56 
2018 х 1 х 0,56 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Филиалу ПАО "Газпром" - пансионат "Морозовка" на территории 
Солнечногорского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Филиала ПАО 
"Газпром" - пансионат "Морозовка" на территории Солнечногорского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 19,92 21,12 21,12 22,07 22,07 22,97 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 34,97 34,97 34,97 36,53 36,53 37,9 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 101 принято: 
«за»    7     , «против»     -        , «воздержался»    -         . 
 
Основные показатели деятельности регулируемой организации на 

расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во 

113 



включении в тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены 
в прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

102. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Дубневское ЖКХ" на 
территории Ступинского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Дубневское ЖКХ", на территории Ступинского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 5407,69 х 9,1 1,06 
2017 х 1 9,1 1,06 
2018 х 1 9,1 1,06 

водоотведение 
2016 8373,48 х х 1,17 
2017 х 1 х 1,17 
2018 х 1 х 1,17 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Дубневское ЖКХ" на территории Ступинского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Дубневское ЖКХ" на территории Ступинского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 18,95 19,62 19,62 20,71 20,71 21,73 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 31,82 31,82 31,82 33,43 33,43 34,9 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 102 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

103. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду, 
техническую воду и водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "ПТО ЖКХ" 
городского поселения Ступино на территории Ступинского муниципального 
района Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино, на 
территории Ступинского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 65194,60 х 2,9 1,18 
2017 х 1 2,9 1,18 
2018 х 1 2,9 1,18 

техническая вода 2016 50101,02 х 2,3 1,38 
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2017 х 1 2,3 1,38 
2018 х 1 2,3 1,38 

водоотведение 
2016 100534,77 х х 0,84 
2017 х 1 х 0,84 
2018 х 1 х 0,84 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино на территории 
Ступинского муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду и 
водоотведение для МУП "ПТО ЖКХ" городского поселения Ступино на 
территории Ступинского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 17,76 18,65 18,65 19,61 19,61 20,52 
техническая вода 
(руб./куб.м.) 18,65 19,18 19,18 20,19 20,19 21,16 
водоотведение  
(руб./куб.м.) 17,12 17,98 17,98 18,87 18,87 19,69 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 103 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

104. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Татариновское ЖКХ" на 
территории Ступинского муниципального района Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Татариновское ЖКХ", на территории Ступинского 
муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 18488,96 х 0 1,26 
2017 х 1 0 1,26 
2018 х 1 0 1,26 

водоотведение 
2016 20072,74 х х 0,65 
2017 х 1 х 0,65 
2018 х 1 х 0,65 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Татариновское ЖКХ" на территории Ступинского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Татариновское ЖКХ" на территории Ступинского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 23,97 24,19 24,19 25,39 25,39 26,5 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 26,33 26,33 26,33 27,48 27,48 28,52 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 104 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

105. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "ЖКХ г. Ступино" на территории 
Ступинского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
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         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "ЖКХ г. Ступино", на территории Ступинского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2194,49 х 0 0,61 
2017 х 1 0 0,61 
2018 х 1 0 0,61 

водоотведение 
2016 2328 х х 0 
2017 х 1 х 0 
2018 х 1 х 0 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "ЖКХ г. Ступино" на территории Ступинского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО "ЖКХ г. 
Ступино" на территории Ступинского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 24,28 25,03 25,03 25,41 25,41 25,78 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 20,78 21,57 21,57 21,84 21,84 21,98 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 105 принято: 
«за»    7     , «против»     -        , «воздержался»    -         . 
 
Основные показатели деятельности регулируемой организации на 

расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во 
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включении в тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены 
в прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

106. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Коммунальные Системы" на 
территории Талдомского муниципального района Московской области 
приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Коммунальные Системы", на территории 
Талдомского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 11274,56 х 11,9 0,62 
2017 х 1 11,9 0,62 
2018 х 1 11,9 0,62 

водоотведение 
2016 11550,54 х х 0,43 
2017 х 1 х 0,43 
2018 х 1 х 0,43 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Коммунальные Системы" на территории Талдомского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО 
"Коммунальные Системы" на территории Талдомского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 15,86 16,61 16,61 17,74 17,74 18,91 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 19,58 20,56 20,56 21,66 21,66 22,58 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 106 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         
 

107. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ООО "РИГЭК" на территории Чеховского 
муниципального района Московской области  (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "РИГЭК", на территории Чеховского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
 

2016 5802,01 х 0 1,33 
2017 х 1 0 1,33 
2018 х 1 0 1,33 
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2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 
"РИГЭК" на территории  Чеховского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "РИГЭК" на территории  
Чеховского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 21,76 22,21 22,21 22,95 22,95 23,79 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 107 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

108. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для Филиала ОАО "МСИ" ЧЗМК на территории Чеховского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кокореву Елену Николаевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Филиала ОАО "МСИ" ЧЗМК, на территории Чеховского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1105,32 х 0 0,85 
2017 х 1 0 0,85 
2018 х 1 0 0,85 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Филиалу 

ОАО "МСИ" ЧЗМК на территории Чеховского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Филиала ОАО "МСИ" ЧЗМК на 
территории Чеховского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 17,26 17,88 17,88 18,83 18,83 19,7 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 108 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

109. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на транспортировку 
воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для ГБПОУ МО 
"ШЭТ" на территории Шатурского муниципального района Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 20.11.2015 № 154-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ГБПОУ МО "ШЭТ", на территории Шатурского 
муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

транспортировка 
воды 

2016 72,07 х 0 0,05 
2017 х 1 0 0,05 
2018 х 1 0 0,05 

транспортировка 
сточных вод 

2016 73,93 х х 0,01 
2017 х 1 х 0,01 
2018 х 1 х 0,01 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ГБПОУ МО "ШЭТ" на территории Шатурского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных 
вод для ГБПОУ МО "ШЭТ" на территории Шатурского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
транспортировка 
воды 
(руб./куб.м.) 

5,25 5,49 5,49 5,77 5,77 6,02 

транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

5,21 5,44 5,44 5,72 5,72 5,95 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 109 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

110. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ИПЛИТ РАН на территории Шатурского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
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Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ИПЛИТ РАН, на территории Шатурского муниципального 
района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1846,66 х 0,2 1,6 
2017 х 1 0,2 1,6 
2018 х 1 0,2 1,6 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ИПЛИТ 

РАН на территории Шатурского муниципального района Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду для ИПЛИТ РАН на территории 

Шатурского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 23,39 24,04 24,04 25,13 25,13 26,15 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 110 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
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111. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду 
(подъем воды) на 2016-2018 годы для ООО "АПК Шатурский" на территории 
Шатурского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "АПК Шатурский", на территории Шатурского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
(подъем воды) 

2016 3325,97 х 0 1,23 
2017 х 1 0 1,23 
2018 х 1 0 1,23 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО "АПК 

Шатурский" на территории Шатурского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду (подъем воды) для ООО "АПК 
Шатурский" на территории Шатурского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

питьевая вода 
(подъем воды) 
(руб./куб.м.) 

14,26 14,84 14,84 15,71 15,71 16,55 
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Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с уплатой единого 
сельскохозяйственного налога. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 111 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

112. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ФГКУ комбинат "Сосновка" Росрезерва на территории 
Шатурского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ФГКУ комбинат "Сосновка" Росрезерва, на территории 
Шатурского муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1813,28 х 2,4 1,16 
2017 х 1 2,4 1,16 
2018 х 1 2,4 1,16 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ФГКУ 

комбинат "Сосновка" Росрезерва на территории Шатурского муниципального 
района Московской области. 
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3. Установить тариф на питьевую воду для ФГКУ комбинат "Сосновка" 
Росрезерва на территории Шатурского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 35,7 35,7 35,7 37,44 37,44 39,02 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 112 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

113. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для Филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" на 
территории Шатурского муниципального района Московской области  
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для Филиала "Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия", на 
территории Шатурского муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 10870,00 х 0,6 0 
2017 х 1 0,6 0 
2018 х 1 0,6 0 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Филиалу 

"Шатурская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" на территории Шатурского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Филиала "Шатурская ГРЭС" 
ОАО "Э.ОН Россия" на территории Шатурского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 6,05 6,31 6,31 6,58 6,58 6,8 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 113 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

114. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ГБУЗ «ДПБ № 11 ДЗМ» на территории 
Щелковского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ГБУЗ «ДПБ № 11 ДЗМ», на территории Щелковского 
муниципального района Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1409,55 х 5,1 1,31 
2017 х 1 5,1 1,31 
2018 х 1 5,1 1,31 

водоотведение 
2016 1471,66 х х 1,52 
2017 х 1 х 1,52 
2018 х 1 х 1,52 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ГБУЗ «ДПБ № 11 ДЗМ» на территории Щелковского 
муниципального района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГБУЗ «ДПБ 
№ 11 ДЗМ» на территории Щелковского муниципального района Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 27,67 28,13 28,13 29,67 29,67 31,09 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 28,72 29,31 29,31 30,9 30,9 32,37 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 114 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

115. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение (очистка сточных вод) на 2016-2018 годы для ОАО 
"Орловское" на территории Щелковского муниципального района 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
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установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ОАО "Орловское", на территории Щелковского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1229,92 х 6,9 1,5 
2017 х 1 6,9 1,5 
2018 х 1 6,9 1,5 

водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 

2016 678,64 х х 1,12 
2017 х 1 х 1,12 
2018 х 1 х 1,12 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "Орловское" на территории Щелковского муниципального 
района Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение (очистка сточных 
вод) для ОАО "Орловское" на территории Щелковского муниципального района 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 16,74 17,33 17,33 18,38 18,38 19,4 
водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 
(руб./куб.м.) 

12,13 12,57 12,57 13,35 13,35 14,1 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с уплатой единого 
сельскохозяйственного налога. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 115 принято: 
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«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

116. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ОАО "Тонкосуконная фабрика имени 
Свердлова" на территории Щелковского муниципального района 
Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ОАО "Тонкосуконная фабрика имени Свердлова", на 
территории Щелковского муниципального района Московской области, в 
размере: 

 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 4403,92 х 0,5 0,89 
2017 х 1 0,5 0,89 
2018 х 1 0,5 0,89 

водоотведение 
 

2016 6041,29 х х 1,78 
2017 х 1 х 1,78 
2018 х 1 х 1,78 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ОАО "Тонкосуконная фабрика имени Свердлова" на территории 
Щелковского муниципального района Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО 
"Тонкосуконная фабрика имени Свердлова" на территории Щелковского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 11,99 12,44 12,44 13,09 13,09 13,71 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 17,09 17,81 17,81 18,88 18,88 19,93 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 116 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

117. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ООО"ЕвроАльянс-Агро" на территории Щелковского 
муниципального района Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Хусейнову Елену Илларионовну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО"ЕвроАльянс-Агро", на территории Щелковского 
муниципального района Московской области, в размере: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3102,10 х 0 0 
2017 х 1 0 0 
2018 х 1 0 0 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению 

ООО"ЕвроАльянс-Агро" на территории Щелковского муниципального района 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО"ЕвроАльянс-Агро" на 
территории Щелковского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 27,12 28,41 28,41 29,66 29,66 30,74 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 117 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

118. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ООО "ПромСтройБетон" на территории городского 
округа Бронницы Московской области (приказ председателя Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии 
дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
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метода индексации для ООО "ПромСтройБетон", на территории городского 
округа Бронницы Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2435,04 х 0,3 0,95 
2017 х 1 0,3 0,95 
2018 х 1 0,3 0,95 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"ПромСтройБетон" на территории городского округа Бронницы Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "ПромСтройБетон" на 
территории городского округа Бронницы Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,93 15,53 15,53 16,22 16,22 16,86 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 118 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

119. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для МУП "Благоустройство и развитие" 
городского округа Власиха на территории городского округа Власиха 
Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии дел об установлении 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
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         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для МУП "Благоустройство и развитие" городского округа 
Власиха, на территории городского округа Власиха Московской области, в 
размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 16523,26 х 3,2 1,14 
2017 х 1 3,2 1,14 
2018 х 1 3,2 1,14 

водоотведение 
2016 20678,48 х х 0,69 
2017 х 1 х 0,69 
2018 х 1 х 0,69 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению МУП "Благоустройство и развитие" городского округа Власиха на 
территории городского округа Власиха Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП 
"Благоустройство и развитие" городского округа Власиха на территории 
городского округа Власиха Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,13 14,77 14,77 15,62 15,62 16,38 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 14,01 14,58 14,58 15,36 15,36 16,01 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 119 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

120. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ОАО "ВЕГЕТТА" на территории городского округа 
Долгопрудный Московской области (приказ председателя Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии 
дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "ВЕГЕТТА", на территории городского округа 
Долгопрудный Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1708,26 х 7,5 1,04 
2017 х 1 7,5 1,04 
2018 х 1 7,5 1,04 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ОАО 

"ВЕГЕТТА" на территории городского округа Долгопрудный Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ОАО "ВЕГЕТТА" на территории 
городского округа Долгопрудный Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 15,67 16,35 16,35 17,16 17,16 17,93 
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Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 120 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

121. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ГБУЗ "ПБ №2 ДЗМ" на территории 
городского округа Домодедово Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2015 № 154-Т 
"Об открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ГБУЗ "ПБ №2 ДЗМ", на территории городского округа 
Домодедово Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2096,72 х 0 0,7 
2017 х 1 0 0,7 
2018 х 1 0 0,7 

водоотведение 
2016 2448,8 х х 0,5 
2017 х 1 х 0,5 
2018 х 1 х 0,5 
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2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 
водоотведению ГБУЗ "ПБ №2 ДЗМ" на территории городского округа 
Домодедово Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ГБУЗ "ПБ №2 
ДЗМ" на территории городского округа Домодедово Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 11,12 11,58 11,58 12,22 12,22 12,82 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 10,35 10,84 10,84 11,43 11,43 11,97 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 121 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

122. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ООО "ЦИТ Транс М" на территории городского округа 
Домодедово Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "ЦИТ Транс М", на территории городского округа 
Домодедово Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 143,07 х 0 0,79 
2017 х 1 0 0,79 
2018 х 1 0 0,79 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО "ЦИТ 

Транс М" на территории городского округа Домодедово Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "ЦИТ Транс М" на 

территории городского округа Домодедово Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 17,61 18,32 18,32 18,71 18,71 19,1 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 122 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

123. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ФГБУ "ОС "Подмосковье" на 
территории городского округа Домодедово Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФГБУ "ОС "Подмосковье", на территории городского 
округа Домодедово Московской области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 5215,33 х 4,6 0,46 
2017 х 1 4,6 0,46 
2018 х 1 4,6 0,46 

водоотведение 
2016 7542,11 х х 0,97 
2017 х 1 х 0,97 
2018 х 1 х 0,97 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГБУ "ОС "Подмосковье" на территории городского округа 
Домодедово Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБУ "ОС 
"Подмосковье" на территории городского округа Домодедово Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 10,28 10,7 10,7 11,23 11,23 11,73 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 16,18 16,83 16,83 17,74 17,74 18,6 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 123 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

124. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ФКУЗ "ЦВМИР "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" 
МВД РОССИИ" на территории городского округа Домодедово Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 

140 



области от 20.11.2015 № 154-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФКУЗ "ЦВМИР "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" МВД РОССИИ", на 
территории городского округа Домодедово Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1333,14 х 2,2 0,79 
2017 х 1 2,2 0,79 
2018 х 1 2,2 0,79 

водоотведение 
2016 583,87 х х 0,16 
2017 х 1 х 0,16 
2018 х 1 х 0,16 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФКУЗ "ЦВМИР "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" МВД РОССИИ" на 
территории городского округа Домодедово Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФКУЗ 
"ЦВМИР "ЗЕЛЕНАЯ РОЩА" МВД РОССИИ" на территории городского округа 
Домодедово Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 20,96 21,77 21,77 22,9 22,9 23,93 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 9,95 10,41 10,41 10,85 10,85 11,25 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 124 принято: 
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«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

125. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для ООО "Ямал-Ф" на 
территории городского округа Железнодорожный Московской области 
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Ямал-Ф", на территории городского округа 
Железнодорожный Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3280,34 х 0 1,02 
2017 х 1 0 1,02 
2018 х 1 0 1,02 

транспортировка 
сточных вод 

2016 580,57 х х 0,11 
2017 х 1 х 0,11 
2018 х 1 х 0,11 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Ямал-Ф" на территории городского округа 
Железнодорожный Московской области. 
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3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
для ООО "Ямал-Ф" на территории городского округа Железнодорожный 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 32,31 33,13 33,13 33,92 33,92 35,05 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

13,17 13,37 13,37 13,53 13,53 13,71 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 125 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

126. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ОАО "Санаторий Поречье" на территории городского 
округа Звенигород Московской области (приказ председателя Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об открытии 
дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "Санаторий Поречье", на территории городского 
округа Звенигород Московской области, в размере: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 318,43 х 7,7 0,88 
2017 х 1 7,7 0,88 
2018 х 1 7,7 0,88 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ОАО 

"Санаторий Поречье" на территории городского округа Звенигород Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ОАО "Санаторий Поречье" на 
территории городского округа Звенигород Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 10,25 10,67 10,67 11,25 11,25 11,81 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 126 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

127. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду 
(подъем воды) на 2016-2018 годы для ООО "Экосервис" на территории 
городского округа Звенигород Московской области  (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.04.2015 № 43-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
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метода индексации для ООО "Экосервис", на территории городского округа 
Звенигород Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
(подъем воды) 

2016 10812,77 х 0 0,86 
2017 х 1 0 0,86 
2018 х 1 0 0,86 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"Экосервис" на территории городского округа Звенигород Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду (подъем воды) для ООО "Экосервис" 

на территории городского округа Звенигород Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(подъем воды) 
(руб./куб.м.) 

17,98 18,73 18,73 19,5 19,5 20,21 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 127 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

128. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для АО "Белая Дача 
Инжиниринг" на территории городского округа Котельники Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
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         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для АО "Белая Дача Инжиниринг", на территории городского 
округа Котельники Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 11050,77 х 3 1,13 
2017 х 1 3 1,13 
2018 х 1 3 1,13 

транспортировка 
сточных вод 

2016 3776,98 х х 0,59 
2017 х 1 х 0,59 
2018 х 1 х 0,59 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению АО "Белая Дача Инжиниринг" на территории городского округа 
Котельники Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
для АО "Белая Дача Инжиниринг" на территории городского округа Котельники 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 31,55 34,53 34,53 35,84 35,84 36,81 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

17,07 17,26 17,26 17,75 17,75 18,17 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 128 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

129. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ООО "Стройсоюз-Сервис" на территории городского 
округа Котельники Московской области  (приказ председателя Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии 
дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "Стройсоюз-Сервис", на территории городского 
округа Котельники Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3395,45 х 2,2 0,91 
2017 х 1 2,2 0,91 
2018 х 1 2,2 0,91 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"Стройсоюз-Сервис" на территории городского округа Котельники Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "Стройсоюз-Сервис" на 
территории городского округа Котельники Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 29,6 30,68 30,68 31,37 31,37 32,01 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 129 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

130. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ЗАО "Краснополянская птицефабрика" 
на территории городского округа Лобня Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ЗАО "Краснополянская птицефабрика", на территории  
городского округа Лобня Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1006,76 х 0 0,74 
2017 х 1 0 0,74 
2018 х 1 0 0,74 

Водоотведение 
 

2016 2664,79 х х 1,63 
2017 х 1 х 1,63 
2018 х 1 х 1,63 
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2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ЗАО "Краснополянская птицефабрика" на территории городского 
округа Лобня Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО 
"Краснополянская птицефабрика" на территории городского округа Лобня 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 10,29 10,67 10,67 11,29 11,29 11,89 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 24,75 25,42 25,42 26,91 26,91 28,33 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 130 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

131. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ООО "Калорис" на территории городского округа 
Лосино-Петровского Московской области  (приказ председателя Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии 
дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ООО "Калорис", на территории городского округа 
Лосино-Петровского Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1628,95 х 5 0,88 
2017 х 1 5 0,88 
2018 х 1 5 0,88 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"Калорис" на территории городского округа Лосино-Петровского Московской 
области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "Калорис" на территории 
городского округа Лосино-Петровского Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 13,47 14,04 14,04 14,91 14,91 15,56 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 131 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

132. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на водоотведение 
(очистка сточных вод) на 2016-2018 годы для ООО "Энергетик" на 
территории городского округа Лосино-Петровского Московской области  
(приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
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метода индексации для ООО "Энергетик", на территории городского округа 
Лосино-Петровского Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 

2016 19070,82 х - 1,26 
2017 х 1 - 1,26 
2018 х 1 - 1,26 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению ООО 

"Энергетик" на территории городского округа Лосино-Петровского Московской 
области. 

3. Установить тариф на водоотведение (очистка сточных вод) для ООО 
"Энергетик" на территории городского округа Лосино-Петровского Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
водоотведение 
(очистка 
сточных вод) 
(руб./куб.м.) 

18,76 19,46 19,46 20,43 20,43 21,36 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 132 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

133. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП "ЦИАМ им. П.И. 
Баранова" на территории городского округа Лыткарино Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
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области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова", 
на территории городского округа Лыткарино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 9616,48 х 0 0,98 
2017 х 1 0 0,98 
2018 х 1 0 0,98 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению НИЦ ЦИАМ 

- филиал ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" на территории городского округа 
Лыткарино Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для НИЦ ЦИАМ - филиал ФГУП 
"ЦИАМ им. П.И. Баранова" на территории городского округа Лыткарино 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 34,69 35,2 35,2 37,11 37,11 38,61 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 133 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
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134. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла" на 
территории городского округа Лыткарино Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "Лыткаринский завод оптического стекла", на 
территории городского округа Лыткарино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 7270,28 х 7 0,9 
2017 х 1 7 0,9 
2018 х 1 7 0,9 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ОАО 

"Лыткаринский завод оптического стекла" на территории городского округа 
Лыткарино Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ОАО "Лыткаринский завод 
оптического стекла" на территории городского округа Лыткарино Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
 
 

Вид товара 
(услуги) 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

питьевая вода 
(руб./куб.м.) 15,32 16,03 16,03 16,69 16,69 17,31 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
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Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 134 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

135. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на транспортировку 
сточных вод на 2016-2018 годы для АО "Карболит" на территории 
городского округа Орехово-Зуево Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для АО "Карболит", на территории городского округа 
Орехово-Зуево Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

транспортировка 
сточных вод 

2016 418,02 х - 0,4 
2017 х 1 - 0,4 
2018 х 1 - 0,4 

 
2. Утвердить производственную программу по водоотведению                    

АО "Карболит" на территории городского округа Орехово-Зуево Московской 
области. 
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3. Установить тариф на транспортировку сточных вод для АО "Карболит" 
на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

6,3 6,55 6,55 6,91 6,91 7,23 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 135 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

136. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Оздоровительного объединения 
"Солнечный городок" Банка России на территории городского округа 
Подольск Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Оздоровительного объединения "Солнечный городок" 
Банка России, на территории городского округа Подольск Московской области, в 
размере: 

 
 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2129,00 х 0 0,81 
2017 х 1 0 0,81 
2018 х 1 0 0,81 

водоотведение 
2016 1984,94 х х 1,84 
2017 х 1 х 1,84 
2018 х 1 х 1,84 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Оздоровительному объединению "Солнечный городок" Банка 
России на территории городского округа Подольск Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для 
Оздоровительного объединения "Солнечный городок" Банка России на 
территории городского округа Подольск Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 32,95 34,15 34,15 35,66 35,66 36,98 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 30,19 31,3 31,3 32,94 32,94 34,42 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 136 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

137. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ООО "Дизайн-студия "Маренго" на 
территории городского округа Подольск Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
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         РЕШИЛИ: 
 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ООО "Дизайн-студия "Маренго", на территории 
городского округа Подольск Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 362,82 х 0,2 0,73 
2017 х 1 0,2 0,73 
2018 х 1 0,2 0,73 

водоотведение 
2016 689,95 х х 0,45 
2017 х 1 х 0,45 
2018 х 1 х 0,45 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ООО "Дизайн-студия "Маренго" на территории городского округа 
Подольск Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО 
"Дизайн-студия "Маренго" на территории городского округа Подольск 
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 18,32 19,06 19,06 19,83 19,83 20,53 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 27,43 28,32 28,32 29,47 29,47 30,49 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. 

 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 137 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
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138. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России на 
территории городского округа Подольск Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: консультанта отдела Кудинову Ольгу Алексеевну. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, на территории городского 
округа Подольск Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 462,36 х 3,4 1,13 
2017 х 1 3,4 1,13 
2018 х 1 3,4 1,13 

водоотведение 
2016 679,59 х х 0,97 
2017 х 1 х 0,97 
2018 х 1 х 0,97 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России на территории городского округа 
Подольск Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ФГБУЗ 
ЦКБВЛ ФМБА России на территории городского округа Подольск Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 13,05 13,59 13,59 14,33 14,33 15,05 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 17,13 17,76 17,76 18,73 18,73 19,66 
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Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 138 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

139. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на транспортировку 
воды и транспортировку сточных вод на 2016-2018 годы для Протвинского 
филиала ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ" на территории городского округа 
Протвино Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Протвинского филиала ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ", на 
территории городского округа Протвино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

транспортировка 
воды 

2016 403,39 х 5,7 0 
2017 х 1 5,7 0 
2018 х 1 5,7 0 

транспортировка 
сточных вод 

2016 530,58 х х 0 
2017 х 1 х 0 
2018 х 1 х 0 
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2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Протвинскому филиалу ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ" на территории 
городского округа Протвино Московской области. 

3. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных 
вод для Протвинского филиала ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ" на территории 
городского округа Протвино Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
транспортировка 
воды 
(руб./куб.м.) 

8,05 8,42 8,42 8,83 8,83 9,18 

транспортировка 
сточных вод 
(руб./куб.м.) 

8,95 9,35 9,35 9,86 9,86 10,25 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 139 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

140. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ОАО "Каблуковский водозаборный узел" на территории 
городского округа Фрязино Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ОАО "Каблуковский водозаборный узел", на территории 
городского округа Фрязино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 6330,54 х 0 0,65 
2017 х 1 0 0,65 
2018 х 1 0 0,65 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению                

ОАО "Каблуковский водозаборный узел" на территории городского округа 
Фрязино Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для ОАО "Каблуковский 
водозаборный узел" на территории городского округа Фрязино Московской 
области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 9,88 10,25 10,25 10,81 10,81 11,33 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 140 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

141. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ООО "Источник" на территории городского округа 
Фрязино Московской области (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
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метода индексации для ООО "Источник", на территории городского округа 
Фрязино Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 5941,41 х 0 0,84 
2017 х 1 0 0,84 
2018 х 1 0 0,84 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ООО 

"Источник" на территории городского округа Фрязино Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду для ООО "Источник" на территории 

городского округа Фрязино Московской области, с календарной разбивкой: 
 

Вид товара 
(услуги) 

с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

с 01.07.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

питьевая вода 
(руб./куб.м.) 9,23 9,56 9,56 10 10 10,49 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 141 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

142. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для АО "Пансионат отдыха "Новогорск" на территории 
городского округа Химки Московской области (приказ председателя 
Комитета по ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об 
открытии дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
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         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для АО "Пансионат отдыха "Новогорск", на территории 
городского округа Химки Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2804,40 х 0 1 
2017 х 1 0 1 
2018 х 1 0 1 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО 

"Пансионат отдыха "Новогорск" на территории городского округа Химки 
Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для АО "Пансионат отдыха 
"Новогорск" на территории городского округа Химки Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 19,08 19,8 19,8 20,69 20,69 21,53 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 142 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

143. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифа, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для ФГУП УТЦ "Новогорск" на территории городского 
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округа Химки Московской области (приказ председателя Комитета по ценам 
и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифа с использованием 
метода индексации для ФГУП УТЦ "Новогорск", на территории городского 
округа Химки Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2440,00 х 0,8 1,87 
2017 х 1 0,8          1,87 
2018 х 1 0,8          1,87 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению ФГУП УТЦ 

"Новогорск" на территории городского округа Химки Московской области. 
3. Установить тариф на питьевую воду для ФГУП УТЦ "Новогорск" на 

территории городского округа Химки Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 44,96 45,99 45,99 47,82 47,82 49,52 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 143 принято: 
«за»    7     , «против»     -        , «воздержался»    -         .   
 
Основные показатели деятельности регулируемой организации на 

расчетный период регулирования, а также основания, по которым отказано во 
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включении в тариф отдельных расходов, предложенных организацией, отражены 
в прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

144. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
техническую воду на 2016-2018 годы для АО "Металлургический завод 
"Электросталь" на территории городского округа Электросталь Московской 
области (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для АО "Металлургический завод "Электросталь", на 
территории городского округа Электросталь Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 3523,30 х 0 0,93 
2017 х 1 0 0,93 
2018 х 1 0 0,93 

техническая вода 
2016 5149,5 х х 0,32 
2017 х 1 х 0,32 
2018 х 1 х 0,32 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению АО 

"Металлургический завод "Электросталь" на территории городского округа 
Электросталь Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и техническую воду для АО 
"Металлургический завод "Электросталь" на территории городского округа 
Электросталь Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
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питьевая вода 
(руб./куб.м.) 8,24 8,77 8,77 9,13 9,13 9,48 
техническая вода 
(руб./куб.м.) 5,73 5,73 5,73 5,97 5,97 6,2 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 144 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

145. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории   Московской 
области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории Московской области, в размере: 

 
 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 
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питьевая вода 
2016 31666,37 х 0 0,67 
2017 х 1 0 0,67 
2018 х 1 0 0,67 

водоотведение 
2016 2115,97 х - 0 
2017 х 1 - 0 
2018 х 1 - 0 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурному 
подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО 
"РЖД" на территории   Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Московской 
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории   
Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 29,74 29,93 29,93 30,91 30,91 31,79 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 26,99 27,25 27,25 28,59 28,59 29,75 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 145 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
 

146 Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду  на 
2016-2018 годы для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала ОАО "РЖД" на территории  Волоколамского муниципального 
района Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 
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1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории Волоколамского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 571,79 х 0 0,84 
2017 х 1 0 0,84 
2018 х 1 0 0,84 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО "РЖД" на территории 
Волоколамского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории Волоколамского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 14,58 15,45 15,45 16,07 16,07 16,64 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 146 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

147. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду  на 
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2016-2018 годы для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала ОАО "РЖД" на территории  городского округа Лобня Московской 
области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории городского округа Лобня Московской 
области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 970,46 х 0 0,88 
2017 х 1 0 0,88 
2018 х 1 0 0,88 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО "РЖД" на территории 
ородского округа Лобня Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории городского округа 
Лобня Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 7,98 8,46 8,46 8,94 8,94 9,4 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

169 



 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 147 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

148. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду  на 
2016-2018 годы для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала ОАО "РЖД" на территории  Дмитровского муниципального 
района Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории Дмитровского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 
 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 245,84 х 0 0,87 
2017 х 1 0 0,87 

170 



2018 х 1 0 0,87 
 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО "РЖД" на территории 
Дмитровского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Московская дирекция по 
тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории Дмитровского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 16,65 17,65 17,65 18,57 18,57 19,4 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 148 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

149. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории  городского 
округа Домодедово Московской области  (приказ председателя Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии 
дел об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории городского округа Домодедово Московской 
области, в размере: 
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Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1129,28 х 0 0,69 
2017 х 1 0 0,69 
2018 х 1 0 0,69 

водоотведение 
2016 167,47 х - 0 
2017 х 1 - 0 
2018 х 1 - 0 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурному 
подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО 
"РЖД" на территории городского округа Домодедово Московской области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Московской 
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории 
городского округа Домодедово Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
 питьевая вода 
(руб./куб.м.) 13,84 14,67 14,67 15,28 15,28 15,84 
 водоотведение 
(руб./куб.м.) 14,82 15,71 15,71 16,45 16,45 17,09 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 149 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
                 

150. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала ОАО "РЖД" на территории  Истринского муниципального района 
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Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории Истринского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1964,28 х 0 0,57 
2017 х 1 0 0,57 
2018 х 1 0 0,57 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО "РЖД" на территории 
Истринского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории Истринского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 9,88 10,47 10,47 10,99 10,99 11,49 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 150 принято: 
173 



«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

151. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала ОАО "РЖД" на территории  Красногорского муниципального 
района Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории Красногорского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 
 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 2836,04 х 0 0,26 
2017 х 1 0 0,26 
2018 х 1 0 0,26 

 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной 
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дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО "РЖД" на территории 
Красногорского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории Красногорского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 7,51 7,96 7,96 8,36 8,36 8,72 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 151 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
                         

152. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории  Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области  (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 
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уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 1755,32 х 0 0,25 
2017 х 1 0 0,25 
2018 х 1 0 0,25 

водоотведение 
2016 207,59 х - 0 
2017 х 1 - 0 
2018 х 1 - 0 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурному 
подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО 
"РЖД" на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Московской 
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, с календарной 
разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 9,85 10,44 10,44 10,72 10,72 10,97 
водоотведение 
(руб./куб.м.) 10,38 11 11 11,54 11,54 12,01 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 152 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

153. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифов на питьевую воду и 
водоотведение на 2016-2018 годы для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области (приказ 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
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13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об установлении тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 735,29 х 0 0,47 
2017 х 1 0 0,47 
2018 х 1 0 0,47 

Водоотведение 
 

2016 62,54 х - 0 
2017 х 1 - 0 
2018 х 1 - 0 

 
2. Утвердить производственные программы по водоснабжению и 

водоотведению Московской дирекции по тепловодоснабжению - структурному 
подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО 
"РЖД" на территории Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области. 

3. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для Московской 
дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории 
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, с 
календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 15,7 16,64 16,64 17,43 17,43 18,14 
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водоотведение 
(руб./куб.м.) 12,22 12,95 12,95 13,59 13,59 14,14 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 153 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
         

154. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, определяемых на 2016-2018 годы, и тарифа на питьевую воду на 
2016-2018 годы для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
- филиала ОАО "РЖД" на территории  Ступинского муниципального района 
Московской области  (приказ председателя Комитета по ценам и тарифам 
Московской области от 13.05.2015  № 55-Т "Об открытии дел об 
установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 
годы"). 
 
         СЛУШАЛИ: заместителя заведующего отделом Гусева Александра 
Юрьевича. 
 
         РЕШИЛИ: 

 
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с использованием 
метода индексации для Московской дирекции по тепловодоснабжению - 
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО "РЖД", на территории Ступинского муниципального района 
Московской области, в размере: 

 

Вид товара 
(услуги) Годы 

Базовый уровень 
операционных 

расходов, 
тыс.руб. 

Индекс 
эффективнос

ти 
операционны
х расходов, % 

Показатели энергосбережения и 
энергетической эффективности 

уровень потерь 
воды, % 

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/м3 

питьевая вода 
2016 676,03 х 0 0,26 
2017 х 1 0 0,26 
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2018 х 1 0 0,26 
 
2. Утвердить производственную программу по водоснабжению Московской 

дирекции по тепловодоснабжению - структурному подразделению Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиалу ОАО "РЖД" на территории 
Ступинского муниципального района Московской области. 

3. Установить тариф на питьевую воду для Московской дирекции по 
тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" на территории Ступинского 
муниципального района Московской области, с календарной разбивкой: 

 
Вид товара 

(услуги) 
с 01.01.2016 

по 30.06.2016 
с 01.07.2016 

по 31.12.2016 
с 01.01.2017 

по 30.06.2017 
с 01.07.2017 

по 31.12.2017 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
питьевая вода 
(руб./куб.м.) 12,84 13,61 13,61 14,02 14,02 14,39 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 
Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 27.11.2015 по вопросу 154 принято: 
«за»    7     , «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 прилагаемой пояснительной записке (приложение № 7). 
 
 
 
Первый заместитель председателя 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области                                                                             Н.В. Алексеенко 
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