
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

31 октября 2019 года 175-ТР

О корректировке на 2020-2023 годы
установленных долгосрочных
тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение),
поставляемую потребителям
Федеральным государствен н ым
унитарным предприятием
«Агропромышленный комплекс
«Воскресенский»
Управления делами Президента
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «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. № 1746-э (зарегистрирован 

Минюстом России 25 февраля 2014 г., регистрационный № 31412),

Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам 

от 16 июля 2014 г. № 1154-э (зарегистрирован Минюстом России

19 августа 2014 г., регистрационный № 33655), и на основании протокола 

заседания правления Департамента экономической политики и развития города 

Москвы от 31 октября 2019 г. № 66 приказываю:

1. Осуществить корректировку на 2020-2023 годы установленных



долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

поставляемую потребителям Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Управления 

делами Президента Российской Федерации (ОГРН 1035000909382).

2. Внести изменения в приказ Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 29 ноября 2018 г. № 222-ТР «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

поставляемую потребителям Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Управления 

делами Президента Российской Федерации, на 2019-2023 годы», изложив 

приложение 2 к приказу в редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
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Заместитель
ру ко вод ител я Деп а рта м ента 
экономической политики 
и развития города Москвы Д.В. Пути и



Приложение

к приказу Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы 
от 31.10.2019 №^5-ТР 

Приложение 2

к приказу Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы 
от 29.1 1.2018 № 222-ТР

ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение), поставляемую потребителям 

Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Агропромышленный комплекс «Воскресенский» Управления делами 

Президента Российской Федерации

№
п/п Потребители 11ериод действия тарифа

Тариф на питьевую воду 
(питьевое 

водоснабжение), 
руб./куб.м

1 11аселение 
(с учетом НДС)

с 01.01.2019 по 30.06.2019 14,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 14,90
с 01.01.2020 по 30.06.2020 14,90
с 01.07.2020 но 31.12.2020 15,05
с 01.01.2021 но 30.06.2021 15,05
с 01.07.2021 по 31.12.2021 15,83
с 01.01.2022 по 30.06.2022 15,83
с 01.07.2022 по 31.12.2022 16.28
с 01.01.2023 по 30.06.2023 16,28
с 01.07.2023 по 31.12.2023 17,09

2 11рочие потребители 
(без учета НДС)

с 01.01.2019 но 30.06.2019 11,87
с 01.07.2019 по 31.12.2019 12,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 12,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 12,54
с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,54
с 01.07.2021 но 31.12.2021 13,19
с 01.01.2022 но 30.06.2022 13,19
с 01.07.2022 по 31.12.2022 13,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 13,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 14,24


