
КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№HMtf № М-Р

г. Красногорск
Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 
на 2015 год и внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 13.12.2013 № 145 «Об установлении 
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для 

организаций водопроводно-канализационного хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Регламентом установления 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным 
приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э, приказами ФСТ России от 
18.11.2014 №№ 1992-д, 1993-д, 1996-д и 1997-д, Положением о Комитете по 
ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании 
решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области 
(протоколы от 11.12.2014 № 39 и от 18.12.2014 № 40):

1. В строке 108 Тарифов в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства, 
установленных распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 13.12.2013 № 145 «Об установлении тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно- 
канализационного хозяйства», внести следующие изменения:

цифры «28,27» заменить цифрами «28,78»; 
цифры «33,36» заменить цифрами «33,96»; 
цифры «12,15» заменить цифрами «14,94»; 
цифры «14,34» заменить цифрами «17,63».
2. Установить тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 

для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на 
Интернет-портале Правительства Московской области.
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4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 
области Н.В. Алексеенко.

Председатель Комитета
по ценам и тарифам Московской области



Приложение 
к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 19.12.2014 № 148-Р

Тарифы
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год

№ п/п

Наименование муниципального 
образования и организации 

водопроводно-канализационного 
хозяйства

Вид товара(услуги)

Тарифы (руб./м3) 1 Тарифы (руб./м3) 
население 2

c01.01.2015 
по 30.06.2015

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

с 01.01.2015 
по 30.06.2015

с 01.07.2015 
по 31.12.2015

Муниципальные районы

Волоколамский

1

ОАО "Волоколамское 
производственно-техническое 
предприятие районного жилищно- 
коммунального хозяйства"

питьевая вода 19,15 21,10 22,60 24,90

водоотведение 28,84 31,59 34,03 37,28

2
ОАО "Сычевское производственно
техническое предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства"

питьевая вода 25,93 27,52 30,60 32,47

водоотведение 17,13 18,48 20,21 21,81

3 ООО "Волоколамская тепловая 
компания"

питьевая вода 21,11 23,27 24,91 27,46

водоотведение 20,64 22,75 24,36 26,85



20

Климовск

135 МУП "Климовский водоканал"

питьевая вода 26,65 27,96 31,45 32,99

водоотведение 21,34 22,66 25,18 26,74

транспортировка 
сточных вод 3,88 4,03 4,58 4,76

Королев

136 ОАО "Водоканал"
питьевая вода 14,37 15,69 16,96 18,51

водоотведение 17,65 19,25 20,83 22,72

137 ЗАО "Тепло РКК "Энергия"
транспортировка воды 10,52 11,60 12,41 13,69

транспортировка 
сточных вод 12,50 13,76 14,75 16,24

Котельники

138

*

ЗАО "Белая Дача Инжиниринг"
питьевая вода 28,78 31,55 33,96 37,23

транспортировка 
сточных вод 14,94 17,07 17,63 20,14

139 МУЖКП "Котельники"
питьевая вода 27,16 29,64 32,05 34,98

водоотведение 27,32 29,08 32,24 34,31

140 ООО "Синди-М"
питьевая вода 21,55 21,76 25,43 25,68

водоотведение 22,47 23,18 26,51 27,35



34

176
ОАО "Славянка" питьевая вода 6,54 8,37 7,72 9,88

(Филиал "Калужский") водоотведение 9,Ю 10,17 10,74 12,00

Примечание:
1 Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
2 Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
3 Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
4 Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в соответствии со статьями 145 и 146 Налогового кодекса Российской Федерации.


