ПРАВИТЕЛЬСТВО

москвы

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(РЭК МОСКВЫ)

383

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2012 года

Об установленнн тарнфов на горячую воду
для потребителей ОАО «Московская объеднненная энергетнческая
компания» на 2013 год

в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N2

210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2008 N2 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 15.02.2011 N2 47 «Об утверждении методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса» и постановлением Правительства Москвы от
29.09.2009 N2 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве»
Региональная энергетическая комиссия города Москвы постановляет:
1. Установить тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» согласно
приложениям 1,2,3,4.
2. Тарифы, указанные в приложениях 1 и 3 к настоящему
постановлению, действуют с 1 января по 30 июня 2013 года.
3. Тарифы, указанные в приложениях 2 и 4 к настоящему
постановлению, действуют с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года постановление
Региональной энергетической комиссии города Москвы от 27 декабря 2011 г.
N2 178 «Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» на 2012 год».

Председатель Регион
энергетической комис

А.В. Шаронов

Приложение 1
к постановлению РЭК Москвы
от 21 декабря 2012 г. N2 383

Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
на территории города Москвы, за исключением Троицкого
и Новомосковского административных
округов города Москвы

Н2
п/и

Группы потребителей

Тарифы (руб.lкуб. М)

1

1-ая группа (исполнители коммунальных услуг)
(с НДС)

148,13

2

1-ая группа (исполнители коммунальных услуг)
(без НДС)

125,53

,

3.

2-ая группа (бюджетные учреждения)

125,53

4.

3-я группа (иные организации; физические лицасобственники, владельцы нежилых зданий, строений,
сооружений, а также нежилых помещений в
многоквартирном доме)

128,21

Приложение 2
к постановлению РЭК Москвы
от 21 декабря 2012 г. N2 383
Тарифы на горячую воду для потребителей
ОАО «Московская объедииенная энергетическая компания»
на территории города Москвы, за исключением Троицкого
и Новомосковского административных
округов города Москвы

Х2
п/п

Группы потребителей

Тарифы (руб.lкуб. м)

1.

1-ая группа (исполнители коммунальных услуг)
(с НДС)

149,78

2.

1-ая группа (исполнители коммунальных услуг)
(без НДС)

126,93

3.

2-ая группа (бюджетные учреждения)

126,93

4.

3-я группа (иные организации; физические лицасобственники, владельцы нежилых зданий, строений,
сооружений, а также нежилых помещений в
многоквартирном доме)

129,47

Приложение 3
к постановлению РЭК Москвы
от 21 декабря 2012 г. N2383

Тарифы иа горячую воду для потребителей
ОАО «Московская
объединенная
энергетическая
компания»
на территории
Троицкого
и Новомосковского
административных
округов города Москвы

K~
о/о

Наимеиоваиие
поселений

Тарифы
для прочих
потребителей
(руб.lкуб. м)
без иде

Тарифы
для
населения
(руб.lкуб. м)

для всех систем

96,32

113,66

для всех систем

70,95

83,72

для систем гве с
полотенцесушителями

90,88

107,24

83,08

98,03

для систем гве с
полотенцесушителями

77,12

91,00

для систем отопления с
полотенцесушителями

70,31

82,97

для систем гве с
полотенцесушителями

91,92

108,47

с
полотенцесушителями

83,67

98,73

118,59

139,93

для систем гве без
полотенцесушителей

95,87

113,13

для систем отопления с
полотенцесушителями

110,73

130,66

для всех систем

107,45

126,79

для систем гве с
полотенцесушителями

90,88

]07,24

для систем отопления с
полотенцесушителями

83,07

98,02

.систем
централизованного
горячего воДоснабження
ВИДЫ

сиде

Поселения еосенское,
Десеновское,
Филимонковское,
1.

2.

3.

Внуковское
«Мосрентген»,
Московский,
Воскресенское
Поселение Щербинка

Поселение Кленовское

ДЛЯ

систем отопления с

полотенцесушителями

4.

Поселение Рязановское

Поселения

5.

Краснопахорское,
Вороновское,
Роговекое,

Михайлово-Ярцевское

для систем отопления

для систем гве с
Поселения Киевский,
Новофедоровское,
6.

КОКОШКИНО,

Первомайское,
Марушкинское

полотенцесушителями

Поселок подсобного
7.

хозяйства Миизаг
поселения

КоаснопахОDское

8.

Поселение Щаповское

Приложение 4
к постановлению РЭК Москвы
от 21 декабря 2012 г. Н2 383

ОАО

Тарифы
«Московская

на территории

Троицкого
и Новомосковского
округов
города Москвы

X~
п/п

Наимеиоваиие
поселений

1.

Поселения еосенское,
Десеновское,
Филимонковское,
Внуковское
«Мосрентгею>,
Московский,
Воскресенское

2.

Поселение Щербинка

3.

4.

5.

Поселение Кленовское

Поселение Рязановское

Поселения
Краснопахорское,
Вороновское,
Роговекое,
Михайлово-Яоцевское
Поселения Киевский,
Новофедоровское,

6.

КОКОШКИНО,

Первомайское,
Марушкинское

7.

8.

на горячую
воду для потребителей
объединенная
энергетическая
компания»

Поселок подсобного
хозяйства Минзаг
поселения
Кпаснопахопское

Поселение Щаповское

административных

Тарифы
для прочих
потребителей
(руб.lкуб. М)
безИДС

Тарифы
для
населения
(руб.lкуб. м)
сИДС

для всех систем

103,83

122,52

для всех систем

76,52

90,29

для систем гве с
полотенцесушителями

98,02

115,66

для систем отопления с
полотенцесушителями

89,58

105,70

для систем гве с
полотенцесушителями

83,19

98,16

для систем отопления с
полотенцесушителями

75,84

89,49

для систем гве с
полотенцесушителями

99,17

117,02

для систем отопления с
полотенцесушителями

90,26

106,50

для систем гве с
полотенцесушителями

127,91

150,93

для систем гве без
полотенцесушителей

103,38

121,99

систем отопления с
полотенцесушителями

119,43

140,93

для всех систем

115,92

136,79

для систем гве с
полотенцесушителями

98,02

115,66

систем отопления с
полотенцесушителями

89,58

105,70

ВИДЫ систем
централизованиого
горячего водосиабжения

.

ДЛЯ

ДЛЯ

