
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

16 декабря 2019 года 262-ТР№

Об установлении тарифов 
на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), 
поставляемую потребителям 
публичным акционерным 
обществом «Московская 
объединенная энергетическая 
компания» на территории 
поселения Десеновское 
(за исключением котельной 
«Витермо») Новомосковского 
административного округа 
города Москвы, на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) 

и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 

(зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2013 г., регистрационный 

№ 28979), Методическими указаниями по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной 

службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э (зарегистрирован Минюстом 

России 16 июля 2013 г., регистрационный № 29078), и на основании 

протокола заседания правления Департамента экономической политики и



развития города Москвы от 16 декабря 2019 г. № ДПР-П-16.12-2/19,

приказываю:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую потребителям 

публичным акционерным обществом «Московская объединенная 

энергетическая компания» (ОГРН 1047796974092) на территории поселения 

Десеновское (за исключением котельной «Витермо») Новомосковского 

административного округа города Москвы, на 2020 год согласно приложению 

к настоящему приказу.

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Л
Заместитель
руководителя Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы Д. В. Пути и



Приложение

к приказу Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы 
от 16.12.2019 № ^^-ТР

ТАРИФЫ
на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), поставляемую потребителям публичным акционерным 
обществом «Московская объединенная энергетическая компания» 
на территории поселения Десеновское (за исключением котельной 

«Витермо») Новомосковского административного округа города Москвы

№
п/п Год

Компонент
на

теплоноситель, 
руб ./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Г кал

Двухставочный
Ставка за
мощность,

тыс.
руб./Г кал/час 

в мес.

Ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям (без учета НДС)
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 33,73 1 885,10 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 35,25 1 965,61 - -

2

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2020 

по 30.06.2020 40,48 2 262,12 - -

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 42,30 2 358,73 - -


