
Показатель Ед.изм.

Предлагаемый метод регулирования
Расчетная величина тарифов, без учета НДС руб./м3 7,98 8,94 10,01 11,21 12,56

Период действия тарифов год 2019 2020 2021 2022 2023

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае
если их установление предусмотрено выбранным методом
регулирования)
1) базовый уровень операционных расходов1 тыс. руб.     1 093 840,17   -  -  -  - 
2) индекс эффективности операционных расходов1 % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3) нормативный уровень прибыли2 тыс. руб. 7 348,57 7 348,57 7 348,57 7 348,57 7 348,57
4) уровень потерь воды3 м3
5) удельный расход электрической энергии кВт.ч./м3 1,441 1,468 1,496 1,529 1,575

Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам4 тыс. руб. 2 116 424,27 2 325 822,96        2 556 698,14          2 800 593,62          3 045 835,49   

Годовой объем транспортировки воды тыс. м3        265 172,20          260 185,98             255 369,29             249 759,08             242 526,73   
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 № 4064

тыс. руб.        429 766,40    -  -  -  - 

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 № 406

тыс. руб.  -  -  -  -  - 

1) заявлено ПАО "МОЭК" на 2019-2023 гг
2) показатель рассчитан в соответствии с п.31 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э

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

 (без учета ТиНАО )

 Тарифы на транспортировку воды  
на территории г. Москвы без учета ТиНАО

-

метод индексации 

-

3) уровень потерь воды не заявлен
4) При расчете тарифов на транспортировку воды на 2019-2023 гг. ПАО «МОЭК» учтен частичный перенос расходов из предлагаемой Обществом плановой величины необходимой валовой 
выручки 2019 года в необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2020-2023 гг., а также в следующий долгосрочный период регулирования.


	ХВ МСК 19-23

