
Показатель Ед.изм.

Предлагаемый метод регулирования

Расчетная величина тарифов, без учета НДС руб./м3 165,25 176,49 188,51 201,39 215,19

Расчетная величина двухкомпонентных тарифов, без учета
НДС 

- компонент на холодную воду руб./м3 33,19 34,52 35,90 37,34 38,83

- компонент на тепловую энергию руб./Гкал 1 995,04 2 144,67 2 305,52 2 478,43 2 664,30

Расчетная величина тарифов для населения, с учетом НДС руб./м3 195,00 208,26 222,44 237,64 253,92

Расчетная величина двухкомпонентных тарифов для
населения, с учетом НДС

- компонент на холодную воду руб./м3 39,16 40,73 42,36 44,06 45,82

- компонент на тепловую энергию руб./Гкал 2 354,15 2 530,71 2 720,51 2 924,55 3 143,87

Период действия тарифов год 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае
если их установление предусмотрено выбранным методом
регулирования)

1) базовый уровень операционных расходов тыс. руб. - - - - -

2) индекс эффективности операционных расходов % - - - - -

3) нормативный уровень прибыли тыс. руб. - - - - -

4) уровень потерь воды м3 2 155,798 2 155,798 2 155,798 2 155,798 2 155,798

5) удельный расход электрической энергии кВт.ч./м3

Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам1 тыс. руб. 43 497 975,28 46 507 646,75 49 732 102,76 53 188 917,51 56 893 526,48

Годовой объем отпущенной в сеть воды м3 215 579,77 215 579,77 215 579,77 215 579,77 215 579,77

Размер недополученных доходов регулируемой организации
(при их наличии), исчисленный в соответствии с Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства РФ от
13.05.2013 № 4062

тыс. руб. - - - - -

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных
при регулировании тарифов в предыдущий период
регулирования (при их наличии), определенный в
соответствии с Основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 4062

тыс. руб. - - - - -

1) финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

-

Информация о предложении ПАО "МОЭК" об установлении цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения на 
2019-2023 гг на территории г. Москвы 

 (без учета ТиНАО )

-

2) учтены в составе НВВ при расчете тарифов на тепловую энергию для потребителей

 Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения 

на территории г. Москвы без учета ТиНАО

метод индексации
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