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комитвт
по цвнАм и тАРиФАм московской оБлАсти

РАспоРяжв|{ |.{в

г красногорск

Фб ус'гановлени[! тарифов в сфере хо.1[од}]о| о' горя({его водоснабэкения плводоо'гведения для ор|.ан1[за1!ий водопроводно_ка!!ализационного хозяйства
!! организац||]"|' осу1цеств.]'|я|о11|их [ орячее водоснаб)ке||ие' }1а 20|5 п.од ::внесении изп!енений в норп:а'г[|внь|е ]|рав0вь|е акть! (опгите1а !1о ценам и

'гарифа п| йосковско $! об.;тасти

в соответств| и с Фелс'рр)а-]1ьнь]\1 :]|1к0н0[.1 от 07 .12.201\ -]ю 416-ФзкФ во:{оснатбженпагт [1 во/{0отведе}|11|!), г|ос]'ан()в-пен}1с\! [1рави.:-ельства Российскс:й
Федератди|'1 от 13'05.2013 м406 <<() гост'.'1арстг]с|{н0}1 регулирован[|и тарифов всфере водоснабже}{!,|я |.1 во.|{0о-гвсден р|'1)). Рог-паптент_ошт \.ст{1|{0в'че!|ия
регулируе|\'1ь|х -гарис}ов в сфере водосгг:-тб>|(ен1.1я [.{ водо0твсден!.1я. \,..гвер)кденнь!ш,|
приказо\{ Федеральной слуя<бой г:о тарг:ф.':ь: ог 16.07.2014 л': ]154-э, [1олохсе:тиепто (ош:итете по ценаш1 |1 'гарифам йосковской области. утвер)кденнь|^{постановлением [1рави'т'ельства ]!1оскс:вскор-: об_':асти от 01.! ! .201 1 .]ч2 \32\146, ина основании регпений |]равлег:ия !{опти.ге1.а по цс'!{ам и тарифам йосковско}1

,областр: (глротоко.т|ь| от 05.06.2015 м |7 и от ]9.06.20|5 )\о 19): 
]

1. }с'л'агпов|'{ть тар[:фь: в сфере х0.|1о.|1}{()]-о во]1осн.]бжения и водоотвсден|.1я
для орг'анизаций водопроводно-кана.,|иза|(}{о[1}!()1'0 хозят?ст'ва на 20!5 год согласн0
!1р|.1ло)|(ениго -}ф ] к настоя|це]!1у распоря)[(е[{!4|о.

в закрьптой с11стсг\,1е горя!|ег0
тари(;ов д]1я ор|.ан}.|зации'
год сог]|а1сно прило;тсению ]ф 2

3. }стагтови:ть тарифьт на |'оряч-\к) в()д}. в 3акрь|тор-| с}1сте\,|е горяче|.0
водосттабжения в в!{де од]{0с'|.ав0чнь1х 'гарг.пс!ов ,'_,,, 

'р'."1|зац|,!р|. 
ос\,1!1сст1];тяк':щей

горячее водосгтаб)кен}!е' на 20!-5 [с):1 [0{'";13с|-{о {!р}.|.ц0же}]и}о .|ю 3 к нас.1.о'[ще!\4},
распоряжег||.!!о.

4. Бнест;-: в '|'арифь; в сфере хо.']-]0,|н0|.0 гзо.1ос[1а1б>:<ения }! водоотведения дляорганизат]ий водопроводно-ка]{а-пи3ацио1-1н0|_о хозя:-тства на 20!5-2011 годь{!
уста!|овленнь]е распоря)ке|{ие]\,1 |(ош.тгтт'е.; [1 !1о !1ена^т и т.арифапл йосковской
об:тасти от 19.1?..20]4 !ю 147-Р к()б т,с!.а!{0в.пс!.{|{и: .гарис!ов в сфере хо'!о]1!!0го

2. 9станови.гь тар:.:фьт н€| г0ря1[у}{) в()ду
водоснабжен11я в виде двухкоп{по|1ен1.нь!х
осуществлягощей г0рячее водоснабл(ен|.!с' т:а 20 1 5
к настоя1це]\.1у распоряжени]о.

.)в
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водоснаб)кения и БФ;]ФФ]'Б€А ения ц:\я орг'анизаший в0допровод!!о-
канализа|{ионного хозяйства на 20\5-2017 годь!), из]\,1е|-{е}гия сог;!асно
пр|!ложенито -\[! 4 к наст.оя[!1ему рас{1оряже].!}тю.

5. Бнест.и в ?арифьл в сфере холодно[.о во-]осна б-жения и водоотведения /1ляорганизаций водог|ровод{|{о-|(ана]!!'|з!|!{ионного хозяйства 11а 2015 год,
установленнь!е распоряжениеп'1 (омит'ет'а |1о ].|ена\,1 и тарифам йосковской
облас'ги от 19.12.2014 м 148-Р <<Фб устано|]]|ении тарифов в сфере хо-'!одного
водоснабжени'| и вод()отведеъ]|1я дл'1 орга:лизаший водопроводно-
канализационного хозяйства на2015 год>> и в[]есснир| изм!енений в расг','р'*-,,'-|{ошлитета по ценам и тарифап'т йосковской с;б;:ас.ги о.г 1з.12.20|3 м 14_5-Р (0б
установ]тении тарис|ов в сфере хо]1одного в0д()сн абжения и водоотведения д.,1яорганизаций водопрово'{}|о-канали3ац!1онг|ого хозя !-1ства)), измене1.1[1я сог.1|асн0
|;риложениго -[чч 5 к настояще]\{у расг|оря)](еь!и|().

6' Бнест'и в [арифь: в сфере холодн(}г0 []о.:]оснаб;кегтия и во/!оо.гведения д',|яорганизаций водопроводно-ка|{ал!1з!1цио}{но|.о хозяйства на 20\5 год,
установленнь|е расг]оряжением (стмти-л'ет'а !10 11сна]\{ и тарис[апп йосковской
области от 04.03'2015 м 15-Р ((об \'стаг{ов.|!ен}.!и тарифов'в сфере холод}!ого
водоонабжения и водоотведен}'1я д.'|я органттзаций в0допроводно-
кана-пизационного хозят"тства и 1-!а горяч\'к) воА} д'|я организаг1ий,
осу1]1еств'|яющих горячее водоснабжение. !] внесе}]и[,! !,1з\,!енений в распоряже|{ие(омт';':_ета по ценам и тарт-тфашт йосковс:кой об.,1а1с'ги о-г 19.\2.20|4 ш 149-Р).
['1з}'1енения согласн0 при.1!ожени}о ,\р 6 :с насгояще:\,|у рас|)оря)кению.

7. Бнест'г; в [арифь: в сфере хо']одног() во;1оснабжения и водоо:'ве/1ег|ия дляорганизаций водопровод|{о-кана"1изац1{онн()го хозяйтства на 2015 |.0]1.
установленнь|е распоря)ке}{|'1ем (ош+р;тета !10 ценам и тарифаш: йосковской
об-гпасти от 0_5.05.2015 ],]"ч 50-Р (0б установлеглг::т таргтф'. 

'.ф.ре водоснабжения
|'] водоотведения д-т!я органи3ат]ий водопров0;'11{()-|(1Ё?.}!и:]а11и0Ё[1-!о|'о хо:зяйтства и на
горячу}о воА} для ор|'ан!1за1{ии, осу!|(ес'|'в_г;як>г;(ей горячес водосп:аб)ке[|[{е, на 2015

ъ год)), изменения согласг]о 1]риложен|4ю .!\ч 7 к нас1_оящем|у распоря)ке}!и!о.8' Бнести в |арифьт ]!а |'орячу}0 1]0,1-\' в закрьг'т_с':й сис1.е\4е !.оряче!-0
водоснаб)(ения в ви]|е од|{ос'г:!вот|]{ь|1 'гарг:фов для организаший'
осу]|{ес'гвля|ощих горячее водосьтабжение на 20 ] 5 гФА' установле!{г|ь!е
расг|оря)кен|!ем (ом:ттета г|о !(ена]\1 и тарис!ашт \.{осковскот? области от 19.12.2014ш 149-Р <Фб ус'гановле].{и|.| тарифов ,,' ,,'р,чуго в0]1у на 20]5 год>>, измене!]}1'!
согласно прило)(еник> ф 8 т< настоя].це\1у рас|!оря)](ени|о.

9. Бл;ести в |арифь; н:1 горяч)/к) 36|}, в закрьттой системе горячего
водоснаб)ке]{ия в видс дв)'хко},1|!о}]сг|'|'г|1,|х тарифов для оргаг:изат1г:й,
осуществляк)щих г0рячее водоснабже[!ие на 201 5 год, установленнь|е
распоря)ке}!иет\,1 !{ом:итета по цена]\{ и тарис!ашт \{осковской области от 19.|2'20|4
м 149-Р кФб установ]]ен!!и тар:тфов на !.0ря(1у!о в0ду на 20!5 год>. изп,{е!'!ения
со|";1асно пр}!,т!о}кению .}ф 9 гс лгас |.о'|1це\,!у рас{1()ряженик).

10. Бнестг; в [арьтфь; в закрьпто!! с|]с.]е\,!с горячего водоснабжения в Б}|;1ё
одноставочнь|х тарифов д]1я 0Ао кР3.у'>> г!а 2015 гоА, )/становленнь1е
распоряжениеп'( (омитета по цена,\1 и 'гарггс]-лаца \4<;сковской об.цасти от |9,|2.2014
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м 149-Р <Фб установлении тарифов на горянуго воду на 201 5 год>, изменения
согласно приложенило .1ч]! 10 к настоящему распоря}(ени}о.

11' Ёастоящее распоряжение подле)кит официальному опубликовани!о в
г€вете <Бжедневнь1е новости. ||одмосковье) и р'шмецени1о (',уб,"*ованиго) на
1'1нтернет-портале ||рав и тельства й оско вск ой о6л асти .

|2.|1астоящее распоряжение вступает в силу в порядке' установленномз€конодательством Россий окой Фелер ации.
13. (онтроль за вь1полнением настоящего

первого заместителя председателя (омитета по
области Ё.Б. Алексеенко.

распоряжен|1я возложить на
ценам и тарифам йосковской

|1редседатель (омитета по ценам
и тарифам йосковской области Ё.€. }гдакова
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[!риложенио }Ф 5

к распоря)кению
(омитсга по ценам и тарифам
йосковской обласги
от !9.06.20|5 }! 69-Р

6, з7, з8, 
19.,-40 ? 

42, 43, 44' 45, 46, 49' 5 8' 59, 60, 62, 6з, 64, 84,
з9, \40, \42, 152' 156 и 158 1арифов в сфере холодного
но-кан{шизационного хозяйства на 201 5 год' установленнь[хйосковской области от 19.12.2014 ].|э 148-Р

1оснаожения и водоотведен|1я д]\я организаций водопроводно-кан€шизационного хозяйства на 2015 год) и внесении изменений в распоряжение |(омитета по ценам и тарифамйосковской области от 13.12.2013 .}ф !45-Р (об у*'"'''.""! тарифов в сфере холодного водоснабжения иводоотведения дг[я организаций водопроводно-кан{шизационного хозяйотйо, '-'*"'' в новой редакции соответственно:(

й9|| ]4сгринского района
'' АсФинский Бодоканал,,

20
оАо'водокАЁА.|]'' города
(раоногорока

питьев'|,! вода 17,56 19,67 20,72 2з'21

водоотведение 21,95 2з'зз 25'9о 27 '5з

21 ФАФ "Бодоканал''||авлпино',
питьевш! вода 23,69 25,14 27,95 29,67

водоотведенис 21,56 22,90 25,44 27,02

ФФФ''Ёахабинские инженернь!е
сети''

Ф@Ф ''йаркет €ервис''

3АФ "Ёовая уоадьба''
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йуниципш:ьное предприятие
"3идновское призводственно- питьев:ц вода 26,97 28,41 31,82 зз'52
!Ёхническое ооъединение городского
хозяйсгва'' 26,00 27,18 30,68 32,07

3АФ "€овхоз иметли .[|етт:на,,

30 Ф[![| "(омплекс'' Ф€Б России
питьева'! вода 61,42 62,57 72,48 73,83

104,78 | 08,65 12з'64 128,21

з2 зАо "мосмвк'
питьева! вода 12,50 14,00 14,75 16,52

водоотведение 32,35 з4'26 з8'17 40'4з

((

з4 ФАФ''/1тоФрешкий 3одоканал''
питьев:ш вода 25,65 28,20 30,27 зз'28

водоотведение 21.9\ 2з'82 25,85 28,п

),

(

з6 й9|| ''(омбинат )((* и питьевш! вода 20'7э 22,84 24,46 26,95
('усгроиства пос€лка красково

3 1,86 э4'з\ з7.59 40,49

з7 й}!-| "@кгябрьский водоканал''
питьев1ш вода 2з'49 24,86 71 1) 29'3з

водоотведение 32,85 35,68 38,76 42'1о

))'(

з8 й}||''1омилинский коммунальнь|й
комплекс||

]титъев{ш! вода 26'з8 29,19 31.13 з4.44

водоотведение 27,91 3 !,18 з2'9з з6'79

((

з9 ооо'энвРгосвРвис'
питьев1ш вода 17,92 19,74 2',15 2з'29

водоотведение 55.36 58,95 65'з2 69,56

40 муп жкх [|| йалаховка
питьев:ш| вода 25,80 28'з6 30,44 зз'46

водоотведение 23,71 25,81 27,98 з0'46

),((

42 ФАФ "3одоканшп_йьлтищи,' питьев:ш вода 29'8з з2'77 38,6735,20
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[1риложение }[э 8
к раопоряжени}о
}(омитста по ценам и тарифам
йосковской области
от !9.06.20!5 .!ф 69-Р

€щоки36,з7,38,39,4з'44,46,65.\, 1о8,|29,130, 13!, |з2, \зз и146 1арифовнагорячуюво.щ/взакрь|тойсистеме
горячего водоснабжен14я в виде одно0тавочнь!х тарифов для организаций' осуществляюйих горячее водоснабжсние на2015 год, установленнь|х распоряжением (омитета по ценам и тарифам йосковской облаоти от 19..122014]ф 149-Р (об
установлении тарифов на горячую воду на 201 5 год> изложить в новой редакции соответственно:

36 ФФФ <[азпрм вниигАз)
с 01 0|.20!5 по

30 0б.20 ! 5 128,04 52,78 142о'6о 151,09 62,28 1 676'з\
с 0! 07.2015 по

3',12 2015 136,72 56,03 1523,!0 !б1'33 66,12 ! 797,26

з7

Ё9 ''}чебнь:й шенр йосковского областного
объединен ия организаци й профсоюзов,'

поставщик холодной водь| муп "8идновокое [1Ф
гх"

с 0! 0!.20!5 по
30 06.2015

'3'1,56'
3 1,82 1 1995,7о1 !62'з2э з'! 

'821 ! 995,7о 3

с 0!.07 20|5 по
3' 12.20\5 146,231 3з,521 2127'30э 172'55 з 3з'521 2127 'зо 

3

38 Ф[}[! ''(омгшекс'' Ф€Б России

с 0].0! 20!5 по
30.06 20 | 5 127,27 6\.42 1221,72 1 50,1 8 72,48

' 
441'6з

с0! 07.2015 по
31.12 20!5 1з2'94 62,57 ! 305,54 ! 56,87 73,83 1 54о'54

),

з9 3АФ "€овхоз имени .}]енина"

с0!.0! 20!5 по
30 06.20! 5 93,48 20.44 1з78'7 ! 10'з 1 24,12 1 626.87

с0!0720!5по
з!'|220!5 98,89 21.81 1454,9

'16,69
25,74

' 
716.78

4з муп "ткк,
с 0! 0!.20!5 ло

30 06.201 5 \21.о9 26'з8 \ 552,69 142,89 3!,13 18з2'17
с0!,0720!5по

з! 122015 13 ] ,02 29,19 | 669,30 ! 54,60 34,44 | 969,77

ФФФ''АвангарлБ-(онтракг''

с 0!.0! 2015 по
!49! ,08 з

31. 12 2015 1з7 ,о1 1
137,18 3

46

ФгБоу впо мгул

поставщик холодной водь:
ФАФ "8одоканал_йь:тищи"

с 0| 0! 2015 по
30 06,2015 98,1 8 29'8з ! 158,40 ! ! 5,85 з5'20 1 366,91

с 0| 07.20|5 по
3! |2 2015 105,97 з2'77 \24о'6о \25'о4 38,67 1 46з'91

ФАФ ''йеровагонмаш"

с 0] '0 1 2015 по
з0.06 20! 5 78'6о | 5.59 1068 00 92,75 18,40 1260,24

с0|.0720!5по
з1 

'22о'5
84,0 ! 16,50 \144'2о 99,1 3 19,47 1 350,16


