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КОМИТЕТ IIО ЩЕНАМ И ТАРИФАМ
МОСКОВСКОЙ ОБIIАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
[ Мссква

об установлен

и долгосрочны х параметр ов регулирования
и тарифов в сфере теплоснабжения на 2019-2О23 годы
и

Федеральным законOfu1 от 27.0,1,2OI0 Ns 1
<<отеплоснабжении>>, ЕостаJIовлением Правителъства Российской Фед

В

соответствии

с

оТ 2?-10.zar2 Ns 1075 ((о

в

сфере теппосrrабже
цегrообразо.вании
РегламентоМ открытия дел об убтаIIовлении регуJIируемътх цен (тариф
.kJ отп{еЕе регулирования тарифов В сфере теплоснабжения, утвержденfl
приказом ФсТ России от 07.0б,20lЗ М 16з, Методическими ука:}аЕиями
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплосЕабжения, утвержденн
приказоN,{ ФСТ России от 13,06.201З Ns 760-э, Положенпем о КоМИТеТе ЛО ЦеflаМ
тарифаМ МосковскоЙ области, утвер>tценнъtrм постановлением Правительст
Московской области от 01.t1,2011 Jф |32Ll46 кО формироваIrии Комитета
ценам и тарифам Московской области> и н& основ€tниш рёшения Правлен
Комитета по цецаь4 и тарифам Московской области (протокOлъ1 от 2з.11.20
j\b 41 , от 17.L2.201B Nэ 45):
1. Установитъ дслгосрочные параhсетрьi регупирования, определяеIчIые
установлении тари
долгосрочныи период
регулирования tIри
с использование\{ метода Ендексации устаЕовленных тарифов
тепjlоснабжаrощих органкзаций, на 2a19-Z023 годы соглаоно прило}кеflию
к настоящему распоряжеЕию.
2. Установитъ тарифы в сфере теплоснабжения на 2019-202З годы
теплоснабжаюIцих срганизшшй соглаGно приложениrIм Ц З, 4,5 к н
распорЯ)кению.

З.

Тарифы, указанные в приложаниях

2,з,4,5

распоряжения, действlтот по 3 |.|2.202З.
4. Настояцее распорЮкение подлежртТ опубликОванию в I,atзете <Фжедl
HoBocYтLt. Подмосковье>) и размещению (огryблrиковаяию) на сайте Копгитета по цен
тарифапr М.осковской области в I,Iнтернет-портале Правите-тьства IvIосковской обла
5. Настолцее распор;Dкение вступает в сиJrу через десять дней после
о фшци а-rгьного опубпикованшя,
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6. Контроль за вьшоJшением настоfiцего

распорюкениlI
на заместитеJи председателя Комитета по цена}, и тарифам МосковсКОй
Щедова Щ.А"

ГIредседателъ Комитета
по ценам и тарифам Ivlосковской области

l

Приложение 2
к распоряжению Комитета
по ценам и тарифам

московской области
от 19.12.2018 Ns З69 -Р

тАриФы
нА тЕцловую энЕргию (мощность), постАвJlяЕмую потрЕБитЕлям

l

Острый

Отборный пар давлением
лlr

Вид тарифа

пlп

2э5.

[-од

Вода

с календарной разбивкой

'l

от ,2
до 2.5

от 2,5
до 7,0

кг/с м2

кг/спл2

и

от 7.0

свыше

до l 3,0

lз,0

к

г/с м2

кг/с м2

реду цир

ованны
пар

ОАО кПушкинскм Теплосеть> (ИНН 50З80883 l 7), на территории: Пушкинского муниципмьного района
московской области
.Щля

потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
с 01,01.20l9 по

2019

2020

з0.06.20I9
с 01.07,20l9 по
з1.|2.2019
с 01.0l,2020 по
30,06.2020
с 01.07.2020 по

з1,|2,2020
с 01.01.202l по
одноставочный,

руб.Лкал

2021

30.06.2021
с 01.07.202l по

з1.12,202|
с 01.01.2022 по
2022

з0.06.2022
с 01 .07.2022 по

з1.12.2о22
с 0I.0L202З по
з0.06.202з
202з
с 01.07.202З по
з1.12,202з
население (тарифы yказываются с учетом Ндс
с 01.01.20l9 по

2019

одноставочный,
руб./Гкал

2020

2021

2022

30.06.2019
с

0 1

.07.20 19 по

з1,12,2019
с 01.01.2020 по
з0.06.2020
с 01,07,2020 по
з1,12.2020
с 01.01.202l по
з0.06.2021
с 01.07.202 l по

з1.12.2021
с 0l .0l .2022 по
з0,06.2022
с 0|.07 .2022 по

202з

з1.12.2022
с 01.0l .202З по
30.06.202з
с 01.07.2023 по
з1,12.202з

2 128,70
2 l8б,60
2 l8б,60
2 245,|0
2 245,10
2 310,90
2 310,90
2 з97,00
2 з97,00
2 467,70
<r<>

2 554,44
2 62з,92
2 62з,92

2 694,12
2 694,12
2 77з,08
2 ]]з,08

2 876,40
2 876,40
2 96|,24

и

