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П РА В И Т Е Л ЬС Т И О М О С К ВЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 349 от 30 ноября 2012 года

Ми  ̂ ....... ........................ ... .....

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение 
для потребителей Открытого акционерного общества «Дуке» 

на территории города Москвы на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» 2004 (Собрание законодательства Российской Федерации 2005, № 1 
(часть 1), ст. 36, № 52 (часть 1), ст. 5597, 2007, № 1 (часть 1), ст. 21, № 43, 
ст. 5084, 2008, № 30 (часть 2), ст. 3616, № 52 (часть 1), ст. 6236, 2009, № 48, 
ст. 5711, № 52 (часть 1), ст. 6450, 2010, К» 27, ст. 3436, № 31, ст. 4160, ст. 4206, 
2011, № 30 (часть 1), ст. 4590, ст. 4596, 2012, № 26, ст. 3437, ст. 3446), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2008, № 29 (часть 2), ст. 3518; 2009, № 38, ст. 4502; 2010, № 50, 
ст. 6698; 2011, № 24, ст. 3501), приказом Минрсшопразвития России от 15 
февраля 2011 г. № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету 
тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса» (зарегистрирован в Минюсте России от 04.03.2011 г № 19999), 
постановлением Правительства Москвы от 29 сентября 2009 г. № 1030-ПП 
«О регулировании цен (тарифов) в городе Москве» (в редакции от 07,11.2012г 
№ 635-ПП), Региональная энергетическая комиссия города Москвы 
постановляет:

1. Установить и ввести в действие тарифы па холодную воду и водоотведение 
для потребителей Открытого акционерного общества «Дуке» (ОГРН 1027700010579) 
на территории города Москвы, с календарной разбивкой согласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, 
действуют с 1 января по 30 июня 2013 г.

3. Тарифы, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению,



Приложение 1 
к постановлению РЭК Москвы 
от 30 ноября 2012 года № 349

Тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение 
Открытого акционерного общества «Дуке»

Наименование потребителей

Тарифы (руб./куб.м.)

на холодную воду на водоотведение

Прочие потребители 44,70 30,98

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
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Приложение 2 
к постановлению РЭК Москвы 
от 30 ноября 2012 года № 349

Тарифы для потребителей на холодную воду и водоотведение 
Открытого акционеркою общества «Дуке»

Наименование потребителей

Тарифы (руб./куб.м.)

на холодную воду на водоотведение

Прочие потребители 46,63 31,89

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.


