ВЫПИСКА ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 декабря 2011 г. N 159-РМ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 декабря 2011 г. N 159-РМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА 2012 ГОД
Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и постановления
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса":
1. Утвердить прилагаемые тарифы на горячую воду для организаций коммунального комплекса на 2012 год с календарной разбивкой.
2. Отделу регулирования тарифов на коммунальные услуги и тепловую энергию Управления государственного регулирования цен (тарифов) на
коммунальные услуги, тепловую энергию и социально значимые товары и услуги в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить
его копию в организации коммунального комплекса и в Федеральную службу по тарифам.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра экономики Правительства Московской области Ушакову Н.С.
Министр экономики
Правительства Московской области
В.Б. Крымов

Утверждены
распоряжением
Министерства экономики
Московской области
от 8 декабря 2011 г. N 159-РМ

N
п/п

Наименование муниципального
образования Московской
области и организаций
коммунального комплекса
Муниципальные районы и
входящие в их состав
поселения

Королев
292 ОАО "Теплосеть":
для систем горячего
водоснабжения с
полотенцесушителями от
системы горячего
водоснабжения при закрытой
системе теплоснабжения
для систем горячего
водоснабжения с
полотенцесушителями при
открытой системе
теплоснабжения
для систем отопления с
полотенцесушителями, без
полотенцесушителей при
закрытой системе
теплоснабжения
для систем отопления с
полотенцесушителями, без
полотенцесушителей при
открытой системе
теплоснабжения

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ НА 2012 ГОД
Тарифы (руб./куб. м) <*>

Тарифы (руб./куб. м)
население <**>

с 01.01.2012
по 30.06.2012

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 31.12.2012

с 01.01.2012
по 30.06.2012

с 01.07.2012
по 31.08.2012

с 01.09.2012
по 31.12.2012

80,17

85,06

88,78

94,60

100,37

104,76

99,82

106,00

110,68

117,79

125,08

130,61

75,55

80,13

83,62

89,15

94,56

98,68

92,89

98,61

102,95

109,61

116,36

121,48

<*> Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.
<**> Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.

