
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

29 ноября 2016 года № 220-ТР

Об установлении тарифов на транспортировку воды и транспортировку 
сточных вод для потребителей открытого акционерного общества

«Дуке» на 2017 год

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), приказываю:

1. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку 
сточных вод для потребителей открытого акционерного общества 
«Дуке» на 2017 год (ОГРН 1027700010579) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 1 января по 31 декабря 2017 г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
руководителя Департамента Р.Е. Беззубик



Приложение 
к приказу Департамента 

экономической политики и развития 
города Москвы 

от 29 ноября 2016 г. № 220-ТР

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для потребителей открытого акционерного общества «Дуке»

№ Наименование категории

Тарифы на транспортировку 
воды, (руб./куб. м)

Тарифы на транспортировку 
сточных вод, (руб./куб. м)

пп потребителей
с 01.01.2017 по 

30.06.2017
с 01.07.2017 по 

31.12.2017
с 01.01.2017 по 

30.06.2017
с 01.07.2017 по 

31.12.2017

I Прочие потребители * 22,22 22,22 12,51 12,51

* В тарифы не включен налог на добавленную стоимость



Форма 2.1. Общая информация о регулируемой организации

Фирменное наименование юридического лица 
(согласно уставу регулируемой организации)

Открытое акционерное общество 
«Дуке»

Фамилия, имя и отчество руководителя 
регулируемой организации

Клишин Юрий Петрович

Основной государственный регистрационный 
номер, дата его присвоения и наименование 
органа, принявшего решение о регистрации, в 
соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица

1027700010579 от 09.07.2002 г. 
ИМНС РФ № 14 
по САО г. Москвы

Почтовый адрес регулируемой организации 125040. г. Москва, ул. Правды, д.8
Адрес фактического местонахождения органов 
управления регулируемой организации

125040. г. Москва, ул. Правды, д.8

Контактные телефоны 8-499-257-75-40
Официальный сайт регулируемой организации в 
сети “Интернет”

\у\уш.с1ик.5.т5к.ги

Адрес электронной почты регулируемой 
организации

тГо@ск|к.5.5и

Режим работы регулируемой организации 
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), 
в том числе часы работы диспетчерских служб

Пн-пт с 8-00 до 17-00. 
Дежурные службы-круглосуточно.

Вид регулируемой деятельности Холодное водоснабжение -  
транспортировка холодной воды

Протяженность водопроводных сетей 
(в однотрубном исчислении) (километров)

1,807

Количество скважин (штук) нет
Количество подкачивающих насосных станций 
(штук)

1

Начальник Службы эксплуатации зданий ОАО «



Форма 2.4. Информация о тарифе на транспортировку воды

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении тарифа на 
транспортировку воды

Департамент экономической 
политики и развития города 

Москвы
Реквизиты (дата, номер) решения об 
утверждении тарифа на транспортировку воды

Приказ №220-ТР от 29 ноября 
2016г.

Величина установленного тарифа на 
транспортировку воды

22,22 руб./куб.м

Срок действия установленного тарифа на 
транспортировку воды

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017г.

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на транспортировку 
воды

Официальный сайт Департамента 
экономической политики и 

развития города Москвы 
туп\11ерг.то8.ги



Форма 2.8. Информация об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии установленным требованиям

1) Количество аварий на системах холодного 
водоснабжения (единиц на километр)

0

2) Количество случаев ограничения подачи холодной 
воды по графику с указанием срока действия таких 
ограничений (менее 24 часов в сутки)

0

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды (процентов)

0

4) Общее количестве проведенных проб качества воды 
по следующим показателям:
а) мутность 12
б) цветность 12
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор 
остаточный связанный и хлор остаточный свободный

12

г) общие колиформные бактерии 12
д) термотолерантные колиформные бактерии 12
5) Количество проведенных проб, выявивших 
несоответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по следующим 
показателям:

а) мутность 0
б) цветность 0
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор 
остаточный связанный и хлор остаточный свободный

0

г) общие колиформные бактерии 0
д) термотолерантные колиформные бактерии 0
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении 
(процент общего количества заключенных договоров о 
подключении)

В 2016 году обращений 
о подключении не было

7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений 
о подключении (дней)

В 2016 году обращений 
о подключении не было



Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения 
за 1 квартал 2016 года.

Количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием причин) 
в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала

нет

Начальник отдела эксплуатации 
зданий ОАО «Дуке»



Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения 
за 2 квартал 2016 года.

Количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием причин) 
в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала

нет

Начальник отдела эксплуатации 
зданий ОАО «Дуке»



Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения 
за 3 квартал 2016 года.

Количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием причин) 
в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала

нет

Начальник отдела эксплуатации 
зданий ОАО «Дуке»



Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения 
за 4 квартал 2016 года.

Количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием причин) 
в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного 
водоснабжения в течение квартала

нет

Начальник отдела эксплуатации 
зданий ОАО «Дуке»



Форма 2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых

услуг регулируемой организацией

Сведения о правовых актах, регламентирующих 
правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации

Федеральный закон от 
18.07.2011г. №223-Ф3 «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц»

Место размещения положения о закупках 
организации

\уут.хакирк1.§оу.ги

Планирование конкурсных процедур и 
результаты их проведения

План закупки товаров (работ, 
услуг) и отчетность по 
заключенным договорам 
размещены на сайте
ууту.гакиркь^оу.ги


