Приложение № 4
к приказу № ___________от__________________________ 2015 года

Тарифы ресурсоснабжающих организаций
на холодную воду и водоотведение
№
п/п

Регион

организация

вид услуги

группы потребителей

Тариф , руб/м3
с учетом НДС
период действия

Тариф , руб/м3
без учета НДС
период действия

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.1
ОАО "Мосводоканал"
Новомосковского
административны
х округов

холодная вода

население

29.16

30.87

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.2
ОАО "Мосводоканал"
Новомосковского
административны
х округов

водоотведение

население

20.69

21.90

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Москва,
Новомосковский
административны
1.3
ОАО "Мосводоканал"
й округ,
поселение
Сосенское
Москва,
Новомосковский
административны
1.4
ОАО "Мосводоканал"
й округ,
поселение
Сосенское

холодная вода

население

32.27

34.17

водоотведение

население

30.20

31.97

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены)

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014
N 397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 280-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения"

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19.12.2014 г №
505-в "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей
акционерного общества "Мосводоканал" на 2015 год"
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения"
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N 397-ПП, от
10.09.2014 N 520-ПП)
Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 280-ПП "Об утверждении
цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения"

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.5
ОАО "Мосводоканал"
Новомосковского
административны
х округов

питьевая вода

1-я группа (население, исполнители
коммунальных услуг)

29.16

30.87

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19.12.2014 г №
505-в "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей
акционерного общества "Мосводоканал" на 2015 год"

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.6
ОАО "Мосводоканал"
Новомосковского
административны
х округов

водоотведение

1-я группа (население, исполнители
коммунальных услуг)

20.69

21.90

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19.12.2014 г №
505-в "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей
акционерного общества "Мосводоканал" на 2015 год"

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.7
ОАО "Мосводоканал"
Новомосковского
административны
х округов

питьевая вода

2-я группа (бюджетные учреждения)

24.71

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19.12.2014 г №
505-в "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),

26.16 техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей
акционерного общества "Мосводоканал" на 2015 год"
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№
п/п

3

Регион

организация

вид услуги

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.8
ОАО "Мосводоканал"
Новомосковского
административны
х округов

водоотведение

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.9
ОАО "Мосводоканал"
Новомосковского
административны
х округов

питьевая вода

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административны
х округов
Москва,
Новомосковский
административны
й округ,
поселение
Сосенское
Москва,
Новомосковский
административны
й округ,
поселение
Сосенское
Москва,
Новомосковский
административны
й округ,
поселение
Сосенское
Москва,
Новомосковский
административны
й округ,
поселение
Сосенское

2.1 Химки
2.2 Химки
2.3 Химки
2.4 Химки

ОАО "Мосводоканал"

группы потребителей

3

Тариф , руб/м
с учетом НДС
период действия

Тариф , руб/м
без учета НДС
период действия

2-я группа (бюджетные учреждения)

17.53

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены)

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19.12.2014 г №
505-в "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),

18.56 техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей
акционерного общества "Мосводоканал" на 2015 год"

водоотведение

3-я группа (иные организации;
физические лица-собственники,
владельцы нежилых зданий, строений,
сооружений, а также нежилых
помещений в многоквартирном доме)

26.61

3-я группа (иные организации;
физические лица-собственники,
владельцы нежилых зданий, строений,
сооружений, а также нежилых
помещений в многоквартирном доме)

18.38

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19.12.2014 г №
505-в "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),

28.17 техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей
акционерного общества "Мосводоканал" на 2015 год"

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19.12.2014 г №
505-в "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),

19.46 техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей
акционерного общества "Мосводоканал" на 2015 год"

ОАО "Мосводоканал"

питьевая вода

население

32.27

34.17

ОАО "Мосводоканал"

водоотведение

население

30.20

31.97

ОАО "Мосводоканал"

питьевая вода

прочие потребители

27.35

28.96

ОАО "Мосводоканал"

водоотведение

прочие потребители

25.59

27.09

питьевая вода

население

20.47

22.07

водоотведение

население

24.73

26.17

питьевая вода

прочие потребители

17.35

18.70

водоотведение

прочие потребители

20.96

22.18

ОАО «Химкинский
водоканал»
ОАО «Химкинский
водоканал»
ОАО «Химкинский
водоканал»
ОАО «Химкинский
водоканал»

3.1 Дмитров

ООО «Эко-Жилком»

питьевая вода

население

19.75

21.41

3.2 Дмитров

ООО «Эко-Жилком»

водоотведение

население

26.38

28.03

3.3 Дмитров

ООО «Эко-Жилком»

питьевая вода

прочие потребители

16.74

18.14

3.4 Дмитров

ООО «Эко-Жилком»

водоотведение

прочие потребители

22.36

23.75

4.1 Мытищи

ОАО «Водоканал-Мытищи»

питьевая вода

население

35.20

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19.12.2014 г №
505-в "Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
техническую воду, транспортировку воды и водоотведение для потребителей
акционерного общества "Мосводоканал" на 2015 год"
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения"
(в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N 397-ПП, от
10.09.2014 N 520-ПП)
Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 280-ПП "Об утверждении
цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения"

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №148Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год и внесения
изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
13.12.2013 № 145-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства" (в
редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №148Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год и внесения
изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
13.12.2013 № 145-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства"

38.67
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №148Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год и внесения
Страница 23из 48
изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
13.12.2013 № 145-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства" (в
редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

№
п/п

3

Регион

организация

вид услуги

группы потребителей

3

Тариф , руб/м
с учетом НДС
период действия

Тариф , руб/м
без учета НДС
период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены)

4.2 Мытищи

ОАО «Водоканал-Мытищи»

водоотведение

население

4.3 Мытищи

ОАО «Водоканал-Мытищи»

питьевая вода

прочие потребители

29.83

32.77

4.4 Мытищи

ОАО «Водоканал-Мытищи»

водоотведение

прочие потребители

25.71

27.48

питьевая вода

население

30.27

33.28

водоотведение

население

25.85

28.11

питьевая вода

прочие потребители

25.65

28.20

водоотведение

прочие потребители

21.91

23.82

питьевая вода

население

15.85

17.46

водоотведение

население

35.68

38.10

питьевая вода

прочие потребители

13.43

14.80

водоотведение

прочие потребители

30.24

32.29

питьевая вода

население

36.00

40.29

водоотведение

население

24.28

26.15

питьевая вода

прочие потребители

30.51

34.14

водоотведение

прочие потребители

20.58

22.16

питьевая вода

население

5.1 Люберцы
5.2 Люберцы
5.3 Люберцы
5.4 Люберцы
6.1 Лобня
6.2 Лобня
6.3 Лобня
6.4 Лобня
7.1 Долгопрудный
7.2 Долгопрудный
7.3 Долгопрудный
7.4 Долгопрудный
8.1 Обнинск

ОАО "Люберецкий
Водоканал"
ОАО "Люберецкий
Водоканал"
ОАО "Люберецкий
Водоканал"
ОАО "Люберецкий
Водоканал"
ООО «Лобненский
Водоканал»
ООО «Лобненский
Водоканал»
ООО «Лобненский
Водоканал»
ООО «Лобненский
Водоканал»
МУП «Инженерные сети г.
Долгопрудного»
МУП «Инженерные сети г.
Долгопрудного»
МУП «Инженерные сети г.
Долгопрудного»
МУП «Инженерные сети г.
Долгопрудного»
МП г. Обнинска "Водоканал"

8.2 Обнинск

МП г. Обнинска "Водоканал"

водоотведение

население

8.3 Обнинск

МП г. Обнинска "Водоканал"

питьевая вода

прочие потребители

30.34

15.58

13.53

32.43

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №148Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год и внесения
изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
13.12.2013 № 145-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства" (в
редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №148Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год и внесения
изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
13.12.2013 № 145-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства" (в
редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №148Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год и внесения
изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
13.12.2013 № 145-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства" (в
редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2014 №148Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для
организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015 год и внесения
изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
13.12.2013 № 145-Р "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства" (в
редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

16.93

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 г №
5-рк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на
2015 год"

15.29

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 г №
5-рк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на
2015 год"
Решение Обнинского Городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от
22.06.2010 № 03-07 (в редакции решений Обнинского Городского Собрания
городского округа «Город Обнинск» от 29.11.2011 № 03-27, от 24.04.2012 № 05-33, от
27.11.2012 № 02-38)

13.20

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 г №
5-рк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для

14.35 Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на
2015 год"

8.4 Обнинск

МП г. Обнинска "Водоканал"

водоотведение

прочие потребители

9.1 Калуга

ГП "Калугаоблводоканал"

питьевая вода

население

21.54

23.91

9.2 Калуга

ГП "Калугаоблводоканал"

водоотведение

население

14.82

16.45

9.3 Калуга

ГП "Калугаоблводоканал"

питьевая вода

прочие потребители

11.47

18.25

12.96

20.26

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 г №
5-рк "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для
Муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Водоканал» на
2015 год"
Решение Обнинского Городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от
22.06.2010 № 03-07 (в редакции решений Обнинского Городского Собрания
городского округа «Город Обнинск» от 29.11.2011 № 03-27, от 24.04.2012 № 05-33, от
27.11.2012 № 02-38)
Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 г №
171-рк "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на
2015 год"
Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 г №
171-рк "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на
2015 год"
Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 г №
171-рк "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на
2015 год"
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№
п/п

3

Регион

организация

вид услуги

группы потребителей

3

Тариф , руб/м
с учетом НДС
период действия

Тариф , руб/м
без учета НДС
период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены)
Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.11.2014 г №

9.4 Калуга

ГП "Калугаоблводоканал"

водоотведение

прочие потребители

12.56

13.94 171-рк "Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на
2015 год"

10.1 Пермь
10.2 Пермь
10.3 Пермь
10.4 Пермь

ООО "Новая городская
инфраструктура Прикамья"
ООО "Новая городская
инфраструктура Прикамья"
ООО "Новая городская
инфраструктура Прикамья"
ООО "Новая городская
инфраструктура Прикамья"

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.07.2015

с 01.01.2015
по 30.06.2015

питьевая вода

население

29.36

24.11

водоотведение

население

16.73

16.26

питьевая вода

прочие потребители

36.35

32.95

водоотведение

прочие потребители

23.08

23.49

c 01.08.2015
по 31.12.2015

10.5 Пермь
10.6 Пермь
10.7 Пермь
10.8 Пермь

ООО "Новая городская
инфраструктура Прикамья"
ООО "Новая городская
инфраструктура Прикамья"
ООО "Новая городская
инфраструктура Прикамья"
ООО "Новая городская
инфраструктура Прикамья"

с 01.07.2015
по 31.07.2015

c 01.08.2015
по 31.12.2015

питьевая вода

население

30.41

водоотведение

население

17.33

питьевая вода

прочие потребители

37.65

водоотведение

прочие потребители

23.91
с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

11.1 Ярославль

ОАО "Ярославльводоканал"

питьевая вода

население, льготный тариф

24.70

11.2 Ярославль

ОАО "Ярославльводоканал"

водоотведение

население, льготный тариф

16.70

11.3 Ярославль

ОАО "Ярославльводоканал"

питьевая вода

все потребители

Постановление РСТ Пермского края от 21.07.2015 № 46-В "О внесении изменений в
Постановление РСТ Пермского края от 19.12.2014 г № 361-в "О тарифах в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Новая городская инфраструктура
Прикамья" (Пермский городской округ)" "
Постановление Администрации г. Перми от 02.02.2010 № 26 (в редакции
Постановлений Администрации г. Перми от 04.02.2011 г № 39, от 08.02.2012 г № 50)
«Об установлении надбавок к тарифам на услуги водоснабжения питьевой водой,
водоотведения и очистки сточных вод общества с ограниченной ответственностью
«Новая городская инфраструктура Прикамья».

с 01.01.2015
по 30.06.2015

Постановление РСТ Пермского края от 21.07.2015 № 46-В "О внесении изменений в
Постановление РСТ Пермского края от 19.12.2014 г № 361-в "О тарифах в сферах
холодного водоснабжения и водоотведения ООО "Новая городская инфраструктура
Прикамья" (Пермский городской округ)" "

с 01.07.2015
по 31.12.2015
Приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области № 350-лт от 19.12.2014 г "Об установлении льготных тарифов на
тепловую энергию, холодную воду, горячую воду, водоотведение на 2015
год"
Приказ ДЭиРТ от 18.12.2014г. № 305-вс/во"Об установлении тарифов на питьевую,

11.4 Ярославль

ОАО "Ярославльводоканал"

22.37

25.19

водоотведение

все потребители

15.14

17.96

12.1 Ростов-на-Дону АО "Ростовводоканал"

питьевая вода

население

36.13

38.41

12.2 Ростов-на-Дону АО "Ростовводоканал"

водоотведение

население

24.31

25.83

12.3 Ростов-на-Дону АО "Ростовводоканал"

питьевая вода

12.4 Ростов-на-Дону АО "Ростовводоканал"

18.96

21.35 техническую воду и водоотведение для открытого акционерного общества

12.83

15.22

прочие потребители

30.62

32.55

водоотведение

прочие потребители

20.60

21.89

13.1 Новороссийск

МУП "Водоканал города
Новороссийска"

питьевая вода

население

43.36

49.64

13.2 Новороссийск

МУП "Водоканал города
Новороссийска"

водоотведение

население

16.59

18.99

13.3 Новороссийск

МУП "Водоканал города
Новороссийска"

питьевая вода

прочие потребители

36.75

42.07

13.4 Новороссийск

МУП "Водоканал города
Новороссийска"

водоотведение

прочие потребители

14.06

16.09

"Ярославльводоканал" на 2015-2017 годы"
Приказ ДЭиРТ от 18.12.2014г. № 305-вс/во"Об установлении тарифов на питьевую,
техническую воду и водоотведение для открытого акционерного общества
"Ярославльводоканал" на 2015-2017 годы"
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 16.12.2014 г
№ 82/11 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
АО «Ростовводоканал» на 2015 год"
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 16.12.2014 г
№ 82/11 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
АО «Ростовводоканал» на 2015 год"
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 16.12.2014 г
№ 82/11 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
АО «Ростовводоканал» на 2015 год"
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 16.12.2014 г
№ 82/11 "Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
АО «Ростовводоканал» на 2015 год"
Постановление Администрации МО город Новороссийск от 31.12.2014г № 10382 "Об
установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и
перекачку сточных вод на 2015 год"
Постановление Администрации МО город Новороссийск от 31.12.2014г № 10382 "Об
установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и
перекачку сточных вод на 2015 год"
Постановление Администрации МО город Новороссийск от 31.12.2014г № 10382 "Об
установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и
перекачку сточных вод на 2015 год"
Постановление Администрации МО город Новороссийск от 31.12.2014г № 10382 "Об
установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение и
перекачку сточных вод на 2015 год"
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