
комитЕт
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБiIАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
J. а.. -4r1,1l, }lb /J/- р

г. Красногорск

Об установленип тарифов на горячую воду
для организаций коммуцального комплекса

Во исполнение Федера.цьного закона от 30.12.2004 }lb 210-ФЗ (об основаХ
реryлировЕlния тарифов организаций коммунального комплекса), постановления
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 ль 520 коб основах
ценообразованиЯ и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунЕrльного комплексФ),
приказа Министерства регион€lльного рЕлзвития Российской Федерации
от 15.02.2011 J,,lb 47 коб утверждении Методических указаний по pu.".ry
тарифов И надбавок В сфере деятельности организаций коммун€шьного
комплексo)) и на основании постановления Правительства Московской области
от 01.11.20ll Ns 1321146 ко формировании Комитета по ценам и тарифам
Московской обласпл>>, решения Правления Комитета по ценам и ,чрrфч,
Московской области (протокол от 2|.|2.2012 Nl 27):

1. Установить тарифы на горячую воду для организаций коммунального
комплекса на 2013 год с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в сиJry в порядке, установленном
законодательством.

3. Контроль за выполнением
заместителя руководитеJuI Комитета
Алексеенко Н.В.

настоящего распоряжения возложить на
по ценам и тарифам Московской области

Министр Правительства
Московской области по ценам и тарифам М.А. Файрушина

.]000з1



Приложение
к распоряже}.Iиtо
Комитета по ценам и тарифам
московской области
от 2l .12.2012 J\lb l34-P

для оргап,n,чц,;i:оу;i#,l"#;T 
";Н-* на 2Olз год

.lY!r

пlп
[-lаимено ва r.l ие муни ц" поrопЪБЪфББ*,",

и организаций коммунального комплекса Тарифы (руб./мЗ)' Тарифы (руб./м')
население 2

c01.01.20l3
по З0.06.20l3

с 01.07.20l3
lto -3 l . l2.20l З

с01.0|.20lЗ
tto .]0.06.20l3

с 0l .07.2() I.]
llo31.I2.20lj

у t!ици l.аJIьные районы
r\[rасногOрский

4з .r\.rv (/\кваториrl)

Iluu,l,аtslllик холодIlой воды
ООО кАкватория)) 97,92 I06,04 l l5.55 l 25,1 з
lloul,al]ulиK хо,чо;lttой воды
ОАО <l I одводтрубопровсlдстрой> 97,40 l05,65 l I4.9з l24"67

44 гlалаuи нские и нженерные Сети > 84,80 94,46 l00.06 I l I.46
45

4r;-

\/11 \/ \\l\},alulru|,UрсКИИ ЗаВОД

щ._. с]._язrgрýдзr_ 85.36 93,1 0 l00.72 l()9.tt(l
r\,, (l\ llacl l()l.()pc Karl l.cI lJlOce.l.b)

llUU I аlJщик хOJIодIl()и вОды
оАо кl]о,rlокаl{ал)) города Красногорска 98.99 l08.52 l lб,8l l28,05

Примечание:
L,
2 l laJlOI, Ila доОавлсlllIуI.' стоимtlсL,ь (IJ!C) не уч,геrr и в,]имается лоll'Jlнительно.' F{алог на добавленную стоимос.гь (H{C)y"r*n.

tlаJl()Г lla дooaltJlClIllyI() с,l,оимOс,|,l' (llдс) не взимас,l'сrl l] связи с llримсllсllием ytlpOtl(cttlttlЙ сисТ'еМ1,It ta.lltlt rltlб:tожен иr.
' Ilалог на добавленную стоимость (ндс) не взимается в связи с уплатпй единогоcL,Jl ьскOхозяйствс t t l ltlго }.lаJIога.
' llаr,ог на дсrбав"ltсlll]у|() стоимос'ь (IIлс) не в,]имается в с.,.,-1-ве.l-с.r,вии со статьям и l45 и 146IlалоговогО кодекса Росс.и йской Федераtlи и.


