
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2015 года 469-гв

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение),
поставляемую публичным акционерным обществом «Московская

объединенная энергетическая компания» потребителям с использованием
закрытых систем горячего водоснабжения,

на 2016-2018 годы

в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N2 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N2 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом
~инистерства регионального развития Российской Федераци~ от 15 февраля
2011 г. N2 47 «Об утверждении ~етодических указаний по расчету тарифов и
надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
~етодическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 27 декабря 2013 г. N2 1746-э (зарегистрирован
~инюстом России 25 февраля 2014 г., регистрационный N2 31412),
Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от
16 июля 2014 г. N2 1154-э (зарегистрирован ~инюстом России
19 августа 2014 г., регистрационный N2 33655), Региональная энергетическая
комиссия города ~OCKBЫ города ~OCKBЫ п о С т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере
горячего водоснабжения для публичного акционерного общества «~осковская
объединенная энергетическая компания» (ОГРН 1047796974092) на 2016
2018 годы с применением метода индексации согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение),
поставляемую публичным акционерным обществом «~осковская объединенная
энергетическая компания» потребителям с использованием закрытых систем
горячего водоснабжения, на территории города ~OCKBЫ, за исключением



Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления,
действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление
Региональной энергетической комиссии города Москвы от 19 декабря 2014 г.
N2 500-гв «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую
ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» потребителям с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2015 год».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Р.Е. Беззубик



Приложение 1
к постановлению РЭК Москвы
от 18 декабря 2015 г. .N~469-гв

Долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере горячего
водоснабжения для публичного акционерного общества «Московская

объединенная энергетическая компания» на 2016 - 2018 годы с применением
метода индексации

Показатели

Базовый
энергосбережения и

уровень Индекс
энергетической
эффективности

N2 Вид товара Годы операцион- эффективности Удельный
п/п (услуги) ных операционных Уровеньрасходов, расходов, % расход

тыс. руб. потерь электрической
воды, % энергии,

кВт.ч/куб.М
2016 0,00 х 0,00 0,00

1
Горячее 2017 х х 0,00 0,00

водоснабжение
2018 х х 0,00 0,00



Приложение 2
к постановлению РЭК Москвы
от 18 декабря 2015 г. NQ469-гв

Тарифы на горячую воду, поставляемую публичным акционерным
обществом «Московская объединенная энергетическая компания»

потребителям с использованием закрытой системы горячего
водоснабжения, на территории города Москвы, за исключением Троицкого

и Новомосковского административных округов города Москвы

NQ
Наименование потребителей Период действия тарифа

Тарифы,
п/п руб./куб.м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 160,86

с 01.07.2016 по 31.12.2016 171,73

l-ая группа (исполнители с 01.01.2017 по 30.06.2017 171,73
1 коммунальных услуг) (с НДС) с 01.07.2017 по 31.12.2017 173,02

с 01.01.2018 по 30.06.2018 173,02

с 01.07.2018 по 31.12.2018 173,04

с 01.01.2016 по 30.06.2016 136,32

с 01.07.2016 по 31.12.2016 145,53

l-ая группа (исполнители с 01.01.2017 по 30.06.2017 145,53
2 коммунальных услуг) (без НДС) с 01.07.2017 по 31.12.2017 146,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 146,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 146,64

с 01.01.2016 по 30.06.2016 136,32
с 01.07.2016 по 31.12.2016 145,53

2-ая группа (бюджетные с 01.01.2017 по 30.06.2017 145,53
3 учреждения)* с 01.07.2017 по 31.12.2017 147,58

с 01.01.2018 по 30.06.2018 147,58
с 01.07.2018 по 31.12.2018 148,13

с 01.01.2016 по 30.06.2016 138,33
3-я группа (иные организации, с 01.07.2016 по 31.12.2016 146,19
физические лица-собственники,
владельцы нежилых зданий, с 01.01.2017 по 30.06.2017 146,19

4 строений, сооружений, а также с 01.07.2017 по 31.12.2017 147,58
нежилых помещений в с 01.01.2018 по 30.06.2018 147,58
многоквартирном доме)*

с 01.07.2018 по 31.12.2018 148,13

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