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КОМИТЕТ
ПО ЦЕНАМИ ТАРИФАММОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Jfi U£±
г. Красногорск

О внесении изменений в некоторые распоряженияКомитета по ценам и тарифам
Московской области

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
Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э, Положением о Комитете
по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании

решений Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протоколы
от 25.11.2016 № 38 и от 16.12.2016 № 41):

1. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 10.12.2014 № 139-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения

и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на
2015-2017 годы» следующие изменения:

приложение № 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015-2017 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 18.12.2014 № 146-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на

2015-2017 годы» следующие изменения:
приложение № 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015-2017 годы»

изложить в новой редакции согласно приложению 2к настоящему распоряжению.
3. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 19.12.2014 № 147-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на
2015-2017 годы» следующие изменения:
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приложение № 1 «Долгосрочные параметры регулирования тарифов,
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с

использованием метода индексации, для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2015-2017 годы» дополнить строками согласно

приложению 3 к настоящему распоряжению.
приложение № 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2015-2017 годы»

изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.
4. Внести в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области

от 18.12.2015 № 161-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на

2016-2018 годы» следующие изменения:

приложение № 1 «Предложения по утверждению долгосрочных параметров
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, определяемых на

долгосрочный период регулирования (на 2016-2018 годы) при установлении
тарифов с использованием метода индексации» дополнить строками согласно

приложению 5 к настоящему распоряжению.
приложение № 2 «Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения

для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2016-2018 годы»

изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему распоряжению.
5. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете

«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещению (опубликованию) на сайте
Комитета по ценам и тарифам Московской области в Интернет-портале
Правительства Московской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области
Алексеенко Н.В.
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Приложение 1

к распоряжению Комитета

по ценам и тарифам 

Московской области

от 19.12.2016 № 205-Р                

Тарифы

№ п/п

Наименование муниципальных 

образований и организаций 

водопроводно-канализационного 

хозяйства

Вид товара (услуги)

Период 

действия 

тарифа

Тарифы 

(руб./м
3
) 

1

Тарифы 

(руб./м
3
) 

население 
2

1 2 3 4 5 6

Муниципальные районы

в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства 

на 2015-2017 годы

«Приложение № 2

к распоряжению Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 10.12.2014 № 139-Р 

 (в редакции распоряжения Мособлкомцен от 

18.12.2015 № 162-Р)

питьевая вода

АО "ФПЛК"82
19,4016,44с 01.01.2016 по 30.06.2016

26,1522,16с 01.07.2018 по 31.12.2018

24,9521,14с 01.01.2018 по 30.06.2018

24,5420,80с 01.07.2017 по 31.12.2017

23,7120,09с 01.01.2017 по 30.06.2017

23,7120,09с 01.07.2016 по 31.12.2016

22,3618,95с 01.01.2016 по 30.06.2016

Можайский

водоотведение

АО "ФПЛК"82

22,3618,95с 01.07.2018 по 31.12.2018

21,5118,23с 01.01.2018 по 30.06.2018

22,6719,21с 01.07.2017 по 31.12.2017

20,5717,43с 01.01.2017 по 30.06.2017

20,5717,43с 01.07.2016 по 31.12.2016
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