
Постановление Правительства Москвы № 84-ПП 
от 2 февраля 2010 года 

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 
от 1 декабря 2009 г. N 1294-ПП 

     Учитывая сложившуюся практику начисления платежей  за  услуги 

горячего водоснабжения, Правительство Москвы постановляет: 

     1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 1 

декабря 2009 г. N 1294-ПП "Об утверждении цен, ставок и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги для населения на 2010 год": 

     1.1. Дополнить  примечание к таблице приложения 7 к постанов- 

лению пунктом 3 в следующей редакции: 

     "3. Цена на  услуги горячего водоснабжения формируется: 

     - в жилых домах,  оборудованных  водопроводом,  канализацией, 

ваннами  с  централизованным горячим водоснабжением, - из  цены на 

холодную воду для нужд  горячего водоснабжения - 94 руб. 19 коп. с 

человека и цены на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения - 

349 руб. 87 коп. с человека; 

     - в  жилых домах гостиничного типа,  оборудованных водопрово- 

дом,  газом и горячим водоснабжением,  -  из цены на холодную воду 

для нужд горячего водоснабжения - 58 руб. 04 коп. с человека и це- 

ны на  подогрев воды для  нужд  горячего  водоснабжения - 215 руб. 

60 коп. с человека.". 

     1.2. Дополнить примечание к таблице "ОАО "МОЭК", иные органи- 

зации,  осуществляющие  производство  и передачу тепловой энергии" 

приложения 11 к постановлению пунктом 4 в следующей редакции: 

     "4. Тариф  на  горячее водоснабжение формируется из тарифа на 

холодную воду  для  нужд горячего  водоснабжения - 19 руб. 85 коп. 

на куб.м и тарифа на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения 

- 73 руб. 73 коп. на куб.м.". 

     1.3. Дополнить примечание к таблице "ОАО "Мосэнерго" приложе- 

ния 11 к постановлению пунктом 4 в следующей редакции: 

     "4. Тариф на горячее водоснабжение формируется из  тарифа  на 

холодную воду  для нужд  горячего  водоснабжения - 19 руб. 85 коп. 

на куб.м и тарифа на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения 

- 55 руб. 03 коп. на куб.м.". 

     2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль- 

ных изданиях Мэра и Правительства Москвы. 

     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  первого  заместителя  Мэра Москвы в  Правительстве Москвы Рос- 



ляка Ю.В. и первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы 

Бирюкова П.П. 

 

 

 

П.п.Мэр Москвы                                          Ю.М.Лужков 
 


