
КОМИТЕТ 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

20.12.2013  №  151-Р 
 

г. Красногорск 

Об установлении тарифов на горячую воду 
 

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении» и от 27.07.2010 № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», Положением о Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46, и на основании решения Правления Комитета по ценам и 

тарифам Московской области (протокол  

от 19.12.2013 № 36): 

1. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ОАО «РЭУ» согласно 

приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

3. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) согласно 

приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Комитета по 

ценам и тарифам Московской области Алексеенко Н.В. 

 

 

Председатель Комитета по ценам 

и тарифам Московской области 

 

Н.С. Ушакова 

 



Приложение № 3 

к распоряжению 

Комитета по ценам и тарифам 

Московской области 

от 20.12.2013 № 151-Р 

 

 

 
Тарифы 

на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение)  

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований и 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение 

Период 

действия 

тарифа 

Тарифы на горячую воду 
1
 

Тарифы на горячую воду 

население 
2
 

Компонент 

на 

теплоноситель
3
 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(одноставочный) 

Компонент 

на 

теплоноситель 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

(одноставочный) 

   (руб./куб.м.) (руб./Гкал.) (руб./куб.м.) (руб./Гкал.) 

 Королѐв      

24 

ОАО «Теплосеть» 
с 01.01.2014 13,58 1413,21 16,02 1667,59 

с 01.07.2014 14,26 1485,95 16,83 1753,42 

 

 

Примечание: 

1.    Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

2.    Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

3.    Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2013 № 152 Р 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению 

Комитета по ценам и тарифам 

Московской области 

от 20.12.2013 № 151-Р 

 

 

 
Тарифы 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований и 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение 

Период 

действия 

тарифа 

Тарифы на горячую воду 
1
 

Тарифы на горячую воду 

население 
2
 

Компонент 

на холодную 

воду 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

Компонент 

на холодную 

воду 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

   (руб./куб.м.) (руб./Гкал.) (руб./куб.м.) (руб./Гкал.) 

  Королев           

278 ОАО "Теплосеть" 
          

поставщик холодной воды 

ОАО "Водоканал" 
с 01.01.2014 

по 30.06.2014 
13,58 1 413,21 16,02 1 667,59 

с 01.07.2014 

по 31.12.2014 
14,37 1 485,95 16,96 1 753,42 

 

Примечание: 
1
    Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

2
    Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 


