ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕГИОНАЛЬНАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

МОСКВЫ
КОМИССИЯ

ГОРОДА

МОСКВЫ

(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2015 года

NQ362-в

Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного
общества «Новомосковский Технопарю> на 2016-2018 годы

в

соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. NQ 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 г. NQ406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. NQ 1746-э
(зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2014 г., регистрационный NQ31412),
Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от
16 июля 2014 г. К2 1154-э (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2014 г.,
регистрационный К2 33655), Региональная энергетическая комиссия города Москвы
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере
водоснабжения
и водоотведения
для открытого
акционерного
общества
«Новомосковский Технопарк»
(ОГРН 1025000657648) на 2016
2018 годы с
применением
метода индексации согласно приложению
1 к настоящему
постановлению.
2. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
транспортировку сточных вод для потребителей открытого акционерного общества
«Новомосковский
Технопарю>
согласно
приложению
2
к
настоящему
постановлению.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Региональной
энергетической комиссии города Москвы от 25 ноября 2014 г. NQ 355-в «Об
установлении
тарифов
на' питьевую
воду (питьевое
водоснабжение)
и

транспортировку сточных вод для потребителей ОАО «Новомосковский Технопарю>
на 2015 год».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

С.В.Сасим

Приложение 1
к постановлению РЭК Москвы
от 4 декабря 2015 г. NQ 362-в

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сферс водоснабжения и водоотведения
дли открытого акционсрного общества «Новомосковский Тсхнопарк)} на 2016 - 2018 годы с
примснением метода индсксации

Показатели энергосбережения и
энергетической эффективности
N2
п/п

Вид товара (услуги)

Питьевая

вода

1
Транспортировка
сточных

Бод

Годы

2016
2017
2018
2016
2017
2018

Базовый уровень
операционных
расходов,
тыс.руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов, %

Уровень потерь
воды, %

4691,66

х

х
х

1,0
1,0

8,299
8,299
8,299

4928,39

х

х

х

1,0
1,0

х

х

х

Удельный расход
электрической
энергии, кВт.ч/мЗ

0,715
0,715
0,715
0,355
0,355
0,355

Приложение 2
к постановлению РЭК Москвы
от 4 декабря 2015 г. .N2 362-в

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и транспортировку
потребителей OТl~PЫTOГO аl~ционерного
общества «НОВОМОСI(оВСЮIЙ

Н2

Период действия тарифа

Наименование потребителей

п/п

01.01.2016
с 01.07 .2016
с 01.01.2017
с 01.07.2017
с 01.01.2018
с 01.07.2018
с 01.01.2016
с 01.07.2016
с 01.01.2017
с 01.07.2017
с 01.01.2018
с01.07.2018

С

Население (с НДС)

1

прочие потребители*

2

*

в тарифы

не включен налог на добавленную

по 30.06.2016
по 31.12.2016
по 30.06.2017
по 31.12.2017
по 30.06.2018
по 31.12.2018
по 30.06.2016
по 31.12.2016
по 30.06.2017
по 31.12.2017
по 30.06.2018
по31.12.2018
стоимость.

сточных вод для
Технопарю>

Тарифы на
питьевую воду,
руб./куб.м
16,11
16,11
16,11
17,19
17,19
18,53

13,65
13,65
13,65
14,57
14,57
15,70

Тарифы на
транспортировку
сточных вод,
руб./куб.м
х
х
х
х
х
х
7,65
7,65
7,65
8,13
8,13
8,69

