
Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую ОАО "Московская 
объединенная энергетическая компания" 
потребителям с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, 
на 2015 год 

 
Об установле ни и тарифо в на го рячую воду, п оставляемую ОАО "Моск овская о бъеди ненна я энергети ческая компан ия" потреб ителям с исп ользова нием закрыт ых систем горя чего водоснабже ния, на 2015 год  

      
Правительство Москвы 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2014 года N 500-гв 

Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ОАО "Московская 
объединенная энергетическая компания" потребителям с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения, на 2015 год  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения", Регламентом установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом Федеральной службы по 
тарифам от 16 июля 2014 года N 1154-э (зарегистрирован Минюстом России 19 августа 
2014 года, регистрационный N 33655), Региональная энергетическая комиссия города 
Москвы 
 
постановляет: 
 

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО "Московская объединенная 
энергетическая компания" (ОГРН 1047796974092) потребителям с использованием 
закрытых систем горячего водоснабжения, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
постановлению. 
 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января по 
31 декабря 2015 года. 
 



3. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года следующие постановления 
Региональной энергетической комиссии города Москвы: 
 
- от 20 декабря 2013 года N 424-тэ "Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" потребителям с 
использованием закрытых систем горячего водоснабжения"; 
 
- от 10 июля 2014 года N 179-гв "Об установлении тарифов на горячую воду, 
поставляемую для потребителей ОАО "Московская объединенная энергетическая 
компания" с использованием закрытой системы горячего водоснабжения котельной 
"Витермо", на 2014 год". 
 

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

Председатель РЭК Москвы 
П.В.Гребцов  

Приложение 1. Тарифы на горячую воду, поставляемую 
ОАО "Московская объединенная энергетическая 
компания" потребителям с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения, на территории города 
Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского 
... 

 
 

Приложение 1 
к постановлению РЭК Москвы 

от 19 декабря 2014 года N 500-гв  

      
      

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО "Московская объединенная энергетическая 
компания" потребителям с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 

территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы  

 
 

    

N 
п/п  

Группа потребителей  Тарифы (руб./куб.м) 

  с 01.01.2015 
по 

30.06.2015 

с 01.07.2015 
по 

31.12.2015  



1. 1-я группа (исполнители коммунальных услуг) 
(с НДС) 

150,53  160,86  

2. 1-я группа (исполнители коммунальных услуг) 
(без НДС) 

127,57  136,32  

3. 2-я группа (бюджетные учреждения)* 127,57  136,32  
4. 3-я группа (иные организации; физические 

лица - собственники, владельцы нежилых 
зданий, строений, сооружений, а также 
нежилых помещений в многоквартирном 
доме)* 

129,47  138,33  

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

Приложение 2. Тарифы на горячую воду, поставляемую 
ОАО "Московская объединенная энергетическая 
компания" потребителям с использованием закрытых 
систем горячего водоснабжения, на территориях 
внутригородских муниципальных образований 
Троицкого и ... 

Приложение 2 
к постановлению РЭК Москвы 

от 19 декабря 2014 года N 500-гв  

      
      

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО "Московская объединенная энергетическая 
компания" потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 

территориях внутригородских муниципальных образований Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы  

 
 

       

N 
п/
п  

Наименовани
е поселений  

Виды систем 
централизованно

го горячего 
водоснабжения  

Тарифы 
с 01.01.2015 

по 30.06.2015  

Тарифы 
с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

   для 
прочих 
потреби

- 
телей 

для 
населен

ия 
руб./ку

б.м 

для 
прочих 
потреби

- 
телей 

для 
населен

ия 
руб./ку

б.м 



руб./ку
б.м без 
НДС 

с НДС  руб./ку
б.м без 
НДС  

с НДС  

1. Поселения 
Сосенское, 
Десеновское 
(за 
исключением 
закрытой 
системы 
горячего 
водоснабжени
я котельной 
"Витермо"), 
Филимонковс
кое, 
Внуковское 
"Мосрентген", 
Московский, 
Воскресенско
е 

для всех видов 
систем  

103,83  122,52  111,78  131,90  

2. Городской 
округ 
Щербинка 

для всех видов 
систем  

76,90  90,74  82,14  96,93  

3. Поселение 
Кленовское  

для систем ГВС с 
полотенцесушите
лями 

98,51  116,24  106,42  125,58  

  для систем 
отопления с 
полотенцесушите
лями 

90,07  106,28  97,27  114,78  

4. Поселение 
Рязановское 

для систем ГВС с 
полотенцесушите
лями 

83,56  98,60  90,47  106,75  

  для систем ГВС 
без 
полотенцесушите
лей 

83,56  98,60  90,47  106,75  

  для систем 
отопления с 
полотенцесушите
лями 

76,21  89,93  82,47  97,31  

5. Поселения 
Краснопахорс
кое (за 
исключением 
поселка  

для систем ГВС с 
полотенцесушите
лями 

99,58  117,50  106,83  126,06  

 подсобного 
хозяйства 

для систем 
отопления с 

90,67  106,99  97,25  114,76  



Минзаг), 
Вороновское, 
Роговское, 
Михайлово-
Ярцевское 

полотенцесушите
лями 

6. Поселения 
Киевский, 
Новофедоров
ское, 
Кокошкино,  

для систем ГВС с 
полотенцесушите
лями 

128,49  151,62  134,60  158,83  

 Первомайское
, 
Марушкинско
е  

для систем ГВС 
без 
полотенцесушите
лей 

103,96  122,67  108,96  128,57  

  для систем 
отопления с 
полотенцесушите
лями 

120,01  141,61  125,74  148,37  

7. Поселение 
Щаповское  

для систем ГВС с 
полотенцесушите
лями 

98,51  116,24  106,30  125,43  

8. Поселение 
Десеновское с 
использовани
ем закрытой 
системы 
горячего 
водоснабжени
я котельной 
"Витермо" 

для всех видов 
систем  

73,11  86,27  79,01  93,23  

 
 
 
Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
официальный сайт Мэра и Правительства Москвы 
www.mos.ru, 20.12.2014  

 


