












ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

30 декабря 2019 года 444-ТР

О внесении изменений в 
некоторые приказы Департамента

В соответствии с Положением о Департаменте экономической политики 

и развития города Москвы, утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 17 мая 2011 г. № 210-Г1П, и в связи с допущенной технической 

ошибкой приказываю:

1. Внести изменения в приказы Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 3 октября 2019 г. № 96-ТР «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям Компанией с ограниченной ответственностью 

«НЕЗОРАЛ ЛТД» в лице филиала Компании с ограниченной 

ответственностью «НЕЗОРАЛ ЛТД», на 2020-2024 годы», от 16 октября 

2019 г. № 130-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом с ограниченной 

ответственностью «Гранель Инжиниринг», на 2020-2022 годы», от 16 октября 

2019 г. № 137-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую потребителям Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Институт теоретической 

и экспериментальной физики имени А.И. Алиханова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», на 2020-2024 годы», 

от 16 октября 2019 г. № 141-ТР «Об установлении долгосрочных тарифов 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям акционерным 

обществом «Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9»,
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на 2020-2024 годы», от 30 октября 2019 г. № 157-ТР «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Промышленная 

кампания «Желатин», на 2020-2022 годы», от 30 октября 2019 г. № 174-ТР 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям Федеральным государственным казенным 

учреждением комбинатом «Сигнал» им. А. А. Григорьева Управления 

Федерального агентства по государственным резервам по Центральному 

федеральному округу, на 2020-2024 годы», от 15 ноября 2019 г. № 190-ТР 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям акционерным обществом «Теплоэнергетическое 

предприятие», на 2020-2024 годы», от 18 декабря 2019 г. № 415-ТР 

«Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью 

«Инженерные системы 1» на 2020-2022 годы», исключив из таблицы 

приложения 1 к приказам столбец 6 «Уровень надежности теплоснабжения», 

столбец 8 «Реализация программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности».

2. Внести изменение в приказ Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 13 декабря 2019 г. № 250-ТР «Об установлении 

долгосрочных тарифов на транспортировку воды, осуществляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания 

Мосэнерго» на территории Зеленоградского административного округа 

города Москвы, на 2020-2024 годы», заменив в пункте 1 таблицы 

приложения 2 к приказу слова «(с учетом НДС)» словами «(без учета НДС)».

3. Внести изменение в приказ Департамента экономической политики и 

развития города Москвы от 16 декабря 2019 г. № 274-ТР «О корректировке 

на 2020-2023 годы установленных долгосрочных тарифов на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение для 

акционерного общества «Мосводоканал», заменив в строке 4 пункта 4
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таблицы приложения 2 к приказу цифры «32,45» цифрами «31,45».

4. Внести следующие изменения в приказ Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 18 декабря 2019 г. № 384-ТР 

«Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания Мосэнерго» потребителям на территории 

Зеленоградского административного округа города Москвы с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения, на 2020-2024 годы»:

4.1. В строке 5 пункта 1, строке 5 пункта 2 таблицы приложения 2 

к приказу слова «с 01.01.2021 по 30.06.2022» заменить словами «с 01.01.2022 

по 30.06.2022».

4.2. В строке 6 пункта 1, строке 6 пункта 2 таблицы приложения 2 

к приказу слова «с 01.07.2021 по 31.12.2022» заменить словами «с 01.07.2022 

по 31.12.2022».

5. Внести изменение в приказ Департамента экономической политики и 

развития города Москвы от 18 декабря 2019 г. № 420-ТР «О корректировке 

на 2020 год установленных долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее 

водоснабжение), поставляемую Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской Федерации потребителям с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на территории 

города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы)», заменив в приложении 

к приказу слова «от 17.12.2019» словами «от 18.12.2019».

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель руководителя 
Департамента экономической 
политики и развития 
города Москвы Д.В.Путин




