
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2015 г. N 51-Р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2014 N 144-Р "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015-2017 ГОДЫ"

В  соответствии  с   Федеральным законом  от  27.07.2010  N  190-ФЗ  "О  теплоснабжении", постановлением   Правительства   Российской
Федерации от 22.10.2012  N  1075  "О  ценообразовании  в  сфере  теплоснабжения", Положением о Комитете по  ценам  и  тарифам  Московской
области, утвержденным постановлением Правительства  Московской  области  от  01.11.2011  N  1321/46,  и  на  основании  решения  Правления
Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 24.04.2015 N 12):

Тарифы, установленные в пункте 1, действуют по 31 декабря 2015 года (пункт 5 данного документа).

1. Установить  тарифы  на  тепловую  энергию,  поставляемую  ООО  "НарПромЭнерго"  на  территории  сельского  поселения  Атепцевское
Наро-Фоминского муниципального района Московской области в размере:

Вид тарифа Год 2015 с
календарной

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и
редуцированный пар

от 1,2 до
2,5 кг/кв. см

от 2,5 до 7,0
кг/кв. см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.

см

свыше 13,0
кг/кв. см

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал по 30.06.2015 1011,17 1591,44 - - - -

с 01.07.2015 1106,78 1666,20 - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный, руб./Гкал по 30.06.2015 1193,18 1877,90 - - - -

с 01.07.2015 1306,00 1966,12 - - - -
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--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы, установленные в пункте 2, действуют по 31 декабря 2015 года (пункт 5 данного документа).

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП "Талдомсервис" на территории городского поселения Талдом Талдомского
муниципального района Московской области в размере:

Вид тарифа Год 2015 с
календарной

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и
редуцированный пар

от 1,2 до
2,5 кг/кв. см

от 2,5 до 7,0
кг/кв. см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.

см

свыше 13,0
кг/кв. см

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал по 30.06.2015 1643,50 - - - - -

с 01.07.2015 1814,30 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный, руб./Гкал по 30.06.2015 1939,33 - - - - -

с 01.07.2015 2140,92 - - - - -

--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тарифы, установленные в пункте 3, действуют по 31 декабря 2015 года (пункт 5 данного документа).

3.  Установить  тарифы   на   тепловую   энергию,   поставляемую   ООО   "ТЭСИС"   на   территории   сельского   поселения   Отрадненское
Красногорского муниципального района Московской области в размере:

Вид тарифа Год 2015 с
календарной

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и
редуцированный пар

от 1,2 до
2,5 кг/кв. см

от 2,5 до 7,0
кг/кв. см

от 7,0 до
13,0 кг/кв.

свыше 13,0
кг/кв. см
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см

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал по 30.06.2015 1483,69 - - - - -

с 01.07.2015 1553,39 - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

одноставочный, руб./Гкал по 30.06.2015 1750,75 - - - - -

с 01.07.2015 1833,00 - - - - -

--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

4. Внести в пункты 2 приложений N 1 "Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период  регулирования
для формирования тарифов с использованием метода  индексации  установленных  тарифов"  и N 2 "Тарифы на тепловую  энергию  (мощность),
поставляемую потребителям" к распоряжению Комитета по  ценам  и  тарифам  Московской  области  от  17.12.2014  N  144-Р  "Об  установлении
долгосрочных  параметров  регулирования  и  тарифов  в  сфере  теплоснабжения  на  2015-2017   годы"   следующие   изменения:   слова   "ОАО
"Долгопрудненское научно-производственное предприятие" заменить словами "ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие".

5. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3 настоящего распоряжения, действуют по 31.12.2015.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.  Настоящее  распоряжение  подлежит  официальному  опубликованию  в  газете  "Ежедневные  новости.  Подмосковье"   и   размещению

(опубликованию) на Интернет-портале Правительства Московской области.
8. 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
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