
№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Субъект Российской Федерации г. Москва

2 Данные о регулируемой организации x

2.1 фирменное наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью "Московский 

Прожекторный Завод"

2.2 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7720827686

2.3 код причины постановки на учет (КПП) 772001001

2.4 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5147746193898

2.5 дата присвоения ОГРН 07.10.2014

2.6

наименование органа, принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. 

Москве

3
Данные должностного лица, ответственного за размещение 

данных
x

3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица x

3.1.1 фамилия должностного лица Баимов

3.1.2 имя должностного лица Дмитрий

3.1.3 отчество должностного лица Александрович

3.2 должность Директор департамента ДЭЗиС

3.3 контактный телефон +7 (495) 672-29-95

3.4 адрес электронной почты baimov@mpz.vpk.ru

4
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации
x

4.1 фамилия руководителя Дробыш

4.2 имя руководителя Игорь

4.3 отчество руководителя Васильевич

5
Почтовый адрес органов управления регулируемой 

организации
111123 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 56, стр.33

6
Адрес местонахождения органов управления регулируемой 

организации
111123 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 56, стр.33

7 Контактные телефоны регулируемой организации x

7.1 контактный телефон +7 (495) 672-23-68

Добавить контактный телефон

8
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

«Интернет»
www.mpz.moscow

9 Адрес электронной почты регулируемой организации info@mpz.moscow

10 Режим работы x

10.1 режим работы регулируемой организации c 08:00 до 17:00

10.2 режим работы абонентских отделов c 08:00 до 17:00

10.3 режим работы сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00

10.4 режим работы диспетчерских служб c 00:00 до 23:59

Форма 2.1.1 Общая информация о регулируемой организации1

Параметры формы



1 2 3 4 5 6

1 Мосводоканал Транспортировка. Питьевая вода 7 0 1

Форма 2.1.2 Общая информация об объектах холодного водоснабжения регулируемой организации

Параметры формы

№ 

п/п

Наименование централизованной системы 

холодного водоснабжения
Вид регулируемой деятельности

Протяженность 

водопроводных сетей (в 

однотрубном 

исчислении), км

Количество скважин, 

шт.

Количество 

подкачивающих 

насосных станций, шт.



Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования решения

Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

1 2 3 6 8 9 12 14 15 18 20

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 16,34 17,20 18,27

№ п/п Параметры дифференциации

Период действия тарифа

Период действия

Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа
13

30.06.2019

прочие

да 01.07.2019 да 30.06.2020 да

Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, 

транспортировку воды, подвоз воды1

дата окончания

01.01.2019 да

Департамент Экономической Политики и Развития

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

22.10.2018

87-ТР

http://docs.cntd.ru/document/551494580
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Параметры формы



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания



Период действия тарифа

Период действия

дата окончания

19

01.07.2020 да 31.12.2020

Петр
Typewriter



Дата подачи заявления об утверждении тарифов

Номер подачи заявления об утверждении тарифов

по

1 2 3 5 6

1

1.1 x x x отсутствует

2

01.01.2019 31.12.2020
метод индексации установленных 

тарифов

Добавить период

3

3.1 x x x x

4

01.01.2019 31.12.2019 1 678,68

 01.01.2020 31.12.2020 1 728,09

Добавить период

5

01.01.2019 31.12.2019 89,32

 01.01.2020 31.12.2020 89,32

Добавить период

6

01.01.2019 31.12.2020 0,00

Добавить период

7

01.01.2019 31.12.2019 18,79

 01.01.2020 31.12.2020 19,35

Добавить период

с

4

x

4.1 Тариф на транспортировку воды наименование отсутствует

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

x

Форма 2.14.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на очередной период регулирования1

Параметры формы

Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта 

инвестиционной программы

№ п/п Вид тарифа Наименование тарифа Информация

2.1 наименование отсутствует

24.04.2018

№1

Период действия тарифов

Предлагаемый метод регулирования

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в 

соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.05.2013 № 406

Годовой объем отпущенной в сеть воды

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406

Тариф на транспортировку воды наименование отсутствует

Тариф на транспортировку воды наименование отсутствует

Тариф на транспортировку воды наименование отсутствует

Тариф на транспортировку воды

7.1

5.1

6.1



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ

1 2 3

1

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

x

1.1
форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг
x

1.1.1 Публичныйдоговоротсутствует
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7bd9aa38-

6bda-4a5c-b432-6c9b50ca2ede

Добавить сведения

1.2
договор о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения
x

1.2.1

Параметры формы

Форма 2.11 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг



№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4

1
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 

(положение о закупках) в регулируемой организации

Гражданский кодекс РФ

Градостроительный кодекс РФ

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 

416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

Правила холодного водоснабжения и 

водоотведенния утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 г. №644

Правила определения и предоставления 

технических условий подключения 

объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 

13.02.2006 г. №83 

http://docs.cntd.ru/document/9027690

http://docs.cntd.ru/document/901919338

http://docs.cntd.ru/document/902316140

http://docs.cntd.ru/document/499036854

http://docs.cntd.ru/document/901968253

2
Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой 

организации
Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/zakupka

3 Сведения о планировании закупочных процедур Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/contest-2019

4 Сведения о результатах проведения закупочных процедур Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/buy

Параметры формы

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

оказания регулируемых услуг регулируемой организацией



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3

1 Субъект Российской Федерации г. Москва

2 Данные о регулируемой организации x

2.1 фирменное наименование юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью "Московский 

Прожекторный Завод"

2.2 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7720827686

2.3 код причины постановки на учет (КПП) 772001001

2.4 основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 5147746193898

2.5 дата присвоения ОГРН 07.10.2014

2.6

наименование органа, принявшего решение о регистрации, в 

соответствии со свидетельством о государственной 

регистрации в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по 

г.Москве

3
Данные должностного лица, ответственного за размещение 

данных
x

3.1 фамилия, имя и отчество должностного лица x

3.1.1 фамилия должностного лица Баимов

3.1.2 имя должностного лица Дмитрий

3.1.3 отчество должностного лица Александрович

3.2 должность Директор департамента ДЭЗиС

3.3 контактный телефон +7 (495) 672-29-95

3.4 адрес электронной почты baimov@mpz.vpk

4
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации
x

4.1 фамилия руководителя Дробыш

4.2 имя руководителя Игорь

4.3 отчество руководителя Васильевич

5
Почтовый адрес органов управления регулируемой 

организации
111123 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 56, стр.33

6
Адрес местонахождения органов управления регулируемой 

организации
111123 г. Москва, шоссе Энтузиастов дом 56, стр.33

7 Контактные телефоны регулируемой организации x

7.1 контактный телефон +7 (4950 672-23-68

Добавить контактный телефон

8
Официальный сайт регулируемой организации в сети 

«Интернет»
www.mpz.moscow

9 Адрес электронной почты регулируемой организации info@mpz.moscow

10 Режим работы x

10.1 режим работы регулируемой организации c 08:00 до 17:00

10.2 режим работы абонентских отделов c 08:00 до 17:00

10.3 режим работы сбытовых подразделений c 08:00 до 17:00

10.4 режим работы диспетчерских служб c 00:00 до 23:59

Форма 3.1.1 Общая информация о регулируемой организации1

Параметры формы



Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования решения

Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

1 2 3 6 8 9 12 14 15 18 20

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 14,58 15,45 15,60

Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение, транспортировку воды1

дата окончания

01.01.2019 да

Департамент Экономической Политики и Развития

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

22.10.2018

87-ТР

http://docs.cntd.ru/document/551494580
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Параметры формы

30.06.2019

прочие

да 01.07.2019 да 30.06.2020 да

№ п/п Параметры дифференциации

Период действия тарифа

Период действия

Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа
13



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания



Период действия тарифа

Период действия

дата окончания

19

01.07.2020 да 31.12.2020



№ п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ

1 2 3 4

1
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 

(положение о закупках) в регулируемой организации

Гражданский кодекс РФ

Градостроительный кодекс РФ

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 

416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении"

Правила холодного водоснабжения и 

водоотведенния утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 г. №644

Правила определения и предоставления 

технических условий подключения 

объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 

13.02.2006 г. №83 

http://docs.cntd.ru/document/9027690

http://docs.cntd.ru/document/901919338

http://docs.cntd.ru/document/902316140

http://docs.cntd.ru/document/499036854

http://docs.cntd.ru/document/901968253

2
Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой 

организации
Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/zakupka

3 Сведения о планировании закупочных процедур Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/contest-2019

4 Сведения о результатах проведения закупочных процедур Сайт предприятия http://www.mpz.moscow/buy

Параметры формы

Форма 3.11 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) 

оказания регулируемых услуг регулируемой организацией



Дата подачи заявления об утверждении тарифов

Номер подачи заявления об утверждении тарифов

по

1 2 3 5 6 7

1

1.1 x x x отсутствует

2

01.01.2019 31.12.2020
метод индексации установленных 

тарифов
x

Добавить период

3

3.1 x x x x

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.

aspx?type=12&guid=4daaf46e-283b-4375-

9ce8-77804e871d58

4

01.01.2019 31.12.2019 1 851,85 x

 01.01.2020 31.12.2020 1 900,79 x

Добавить период

5

01.01.2019 31.12.2019 88,85 x

 01.01.2020 31.12.2020 88,85 x

Добавить период

6

01.01.2019 31.12.2020 0,00 x

Добавить период

7

01.01.2019 31.12.2019 20,84 x

 01.01.2020 31.12.2020 21,39 x

Добавить период

Тариф на транспортировку сточных вод

7.1

5.1

6.1

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в сфере 

водоснабжения и водоотведения

Годовой объем отпущенной в сеть воды

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения

Тариф на транспортировку сточных вод наименование отсутствует

Тариф на транспортировку сточных вод наименование отсутствует

Тариф на транспортировку сточных вод наименование отсутствует

Форма 3.12.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования1

Параметры формы

Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

№ п/п Вид тарифа Наименование тарифа Информация Ссылка на документ

2.1 наименование отсутствует

24.04.2018

№1

Период действия тарифов

Предлагаемый метод регулирования

с

4

x

4.1 Тариф на транспортировку сточных вод наименование отсутствует

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

x



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ

1 2 3

1

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 

подключении к централизованной системе водоотведения

x

1.1
форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг
x

1.1.1 Публичный договор отсутствует
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=7bd9aa38-

6bda-4a5c-b432-6c9b50ca2ede

Добавить сведения

1.2 договор о подключении к централизованной системе водоотведения x

1.2.1

Параметры формы

Форма 3.9 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг



1 2 3 4 5 6

1 Мосводоканал Транспортировка 6 1 0

Форма 3.1.2 Общая информация об объектах водоотведения регулируемой организации

Параметры формы

№ 

п/п

Наименование централизованной системы 

водоотведения
Вид регулируемой деятельности

Протяженность 

канализационных сетей 

(в однотрубном 

исчислении), км.

Количество насосных 

станций, шт.

Количество очистных 

сооружений, шт.




