




Приложение № 1
к распоряжению
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области
от 17.11.2022 № 179-Р

Уровень потерь воды, % Удельный расход электрической 
энергии, кВт.ч / м3

2023 3 824,36 x x х 0,52

2024 x 1,00 x х 0,52

2025 x 1,00 x х 0,52

2023 15 580,67 x x х x

2024 x 1,00 x х x

2025 x 1,00 x х x

2023 2 521,04 x x x 0,44

2024 x 1,00 x x 0,44

2025 x 1,00 x x 0,44

3 ООО «КОМФОРТ» 7728821502
На территории:

Городской округ 
Ступино

Питьевое 
водоснабжение

2 МКУ «РАМГИДРОСЕРВИС» 5040170720

На территории:
Раменский городской 

округ
Адрес:

(Поверхностные 
сточные воды)

Водоотведение

1 АССОЦИАЦИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА ПЕСТОВО» 7707560610

На территории:
Городской округ 

Мытищи

Прием и 
транспортировка 

сточных вод

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2023-2025 годы

№ Наименование организации водопроводно-
канализационного хозяйства ИНН

Наименование 
территории оказания 

услуг

Вид товара 
(услуги) (вид 
деятельности)

Год

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации

Базовый уровень операционных 
расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности 
операционных расходов, %

Нормативный уровень прибыли, 
%

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности



с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м руб./куб.м
Тариф на 
транспортировку 
сточных вод для 
прочих 
потребителей

Без НДС 26,14 28,02 27,94 27,95

Тариф на 
транспортировку 
сточных вод для 
населения

Без НДС** x x x x

Тариф на 
водоотведение 
для прочих 
потребителей

Без НДС 13,22 14,13 14,06 14,06

Тариф на 
водоотведение 
для населения

Без НДС** x x x x

Тариф на 
питьевую воду 
для прочих 
потребителей

Без НДС 74,41 79,79 79,44 79,43

Тариф на 
питьевую воду 
для населения

Без НДС** 74,41 79,79 79,44 79,43

Примечание:
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
**Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается в связи с применением упрощённой системы налогообложения либо в соответствии со статьями 145, 146 и 149 Налогового кодекса Российской Федерации

74,41

74,41

3 ООО «КОМФОРТ» 7728821502
На территории:

Городской округ 
Ступино

Питьевое 
водоснабжение

26,14

x

2 МКУ «РАМГИДРОСЕРВИС» 5040170720

На территории:
Раменский 

городской округ
Адрес:

(Поверхностные 
сточные воды)

Водоотведение

13,22

x

1 АССОЦИАЦИЯ «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА ПЕСТОВО» 7707560610

На территории:
Городской округ 

Мытищи

Прием и 
транспортировка 
сточных вод

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-канализационного хозяйства на 2023-2025 годы

№ Наименование организации водопроводно-
канализационного хозяйства ИНН

Наименование 
территории 

оказания услуг

Вид товара 
(услуги) /вид 
деятельности

Тип тарифа 
(наименование 

тарифа)

Порядок 
учета НДС 
в тарифе 
на 2023 

год

2023 2024 2025

с 01.12.2022 
по 31.12.2023

руб./куб.м

Приложение № 2
к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
от 17.11.2022 № 179-Р



Приложение № 3 
к распоряжению Комитета 
по ценам и тарифам 
Московской области  
от 17.11.2022 № 179-Р

1. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 18.02.2022 № 18-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения на 2022 год»; 

2. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 03.10.2022 № 150-Р «Об установлении тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и водоотведения для организаций водопроводно-
канализационного хозяйства на 2022 год». 
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