
Сведения об утвержденных тарифах для ОАО "МОЭК" на 2015 год

с 01.01.2015 с 01.07.2015 Реквизиты документа

Постановление Правительства 

Москвы от 26.11.2013 №748-ПП)  с 

01.01.2015

Постановление Правительства 

Москвы от 19.05.2015 №280-ПП             

с 01.07.2015

с 01.01.2015 с 01.07.2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

1.1.
На территории Москвы (за исключением  Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы)

1.1.1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей, подключенных к тепловой сети 

без дополнительного преобразования тепловой энергии на тепловых пунктах
руб/Гкал 1 235,10              1 322,79             1 284,75 1 451,77 146,33 92,48

1.1.2.
Тарифы на тепловую энергию для потребителей, подключенных к тепловой сети 

после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, эксплуатируемых ОАО «МОЭК»
руб/Гкал 1 558,47              1 669,12             1 720,90 1 944,62 100,08 21,14

1.1.3.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде для потребителей, 

подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования тепловой 

энергии на тепловых пунктах, эксплуатируемых ОАО "МОЭК"

руб/Гкал 417,75                 447,41                492,95 527,94 - -

1.1.4.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии в паре для потребителей, 

подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования тепловой 

энергии на тепловых пунктах, эксплуатируемых ОАО "МОЭК"

руб/Гкал 417,75                 447,41                

1.2.
На территории  Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы 

1.2.1

Тарифы  на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения на территории поселений Краснопахорское (за исключением 

поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, Михайлово-

Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы

руб/Гкал 1 536,08              1 652,00             1 812,57 1 949,36 - -

1.2.2

Тарифы на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения на территории поселения Кленовское Троицкого 

административного округа города Москвы

руб/Гкал 1 454,11              1 578,25             1 715,85 1 862,34 - -

1.2.3

Тарифы  на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения на территории поселения Щаповское Троицкого 

административного округа города Москвы:

руб/Гкал 1 454,11              1 576,08             1 715,85 1 859,77 - -

1.2.4

Тарифы  на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения на территории поселения Рязановское Новомосковского 

административного округа города Москвы

руб/Гкал 1 267,38              1 378,21             1 495,51 1 626,29 - -

1.2.5

Тарифы  на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения на территории городского округа Щербинка 

Новомосковского административного округа города Москвы

руб/Гкал 1 395,68              1 493,86             1 646,90 1 762,75 - -

1.2.6

Тарифы  на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения на территории поселений Сосенское, Десеневское (за 

исключением системы теплоснабжения котельной "Витермо"), Филимонковское, 

Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское Новомосковского 

административного округа города Москвы

руб/Гкал 1 443,53              1 563,18             1 703,37 1 844,55 - -

1.2.7

Тарифы на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения на территории поселка подсобного хозяйства Минзаг 

поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города 

Москвы

руб/Гкал 1 824,98              1 965,30             2 153,48 2 319,05 - -

1.2.8

Тарифы на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения на территории поселений Киевский, Новофедоровское, 

Первомайское Троицкого административного округа города Москвы и 

поселений Кокошкино и Марушкинское Новомосковского административного 

округа города Москвы

руб/Гкал 1 844,53              1 927,84             2 176,55 2 274,85 - -

№ п/п Вид тарифа Ед.изм.

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

№ 502-тэ 

Утверждено для ОАО "МОЭК", без учета НДС

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

№502-тэ

2015 год

Субсидия (тариф), руб/ед.

Утверждено для населения,  

с учетом НДС                                                                                                                     

Тепловая энергия и услуги по передаче тепловой энергии



Утверждено для населения,                                     

с учетом НДС                                                       

(постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 № 502-тэ)

1 457,19

1.3. На территории Московской области 

1.3.1
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде (в случае 

отсутствия дифференциации по схеме подключения)
руб/Гкал 340,10                 357,00                

1.3.2
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в паре (в случае отсутствия 

дифференциации по схеме подключения)
руб/Гкал 340,50                 358,50                

2.

2.1.

2.1.1 Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям руб/м3 26,61                   28,17                  

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

№503-тн

2.2.

2.2.1

Тарифы на теплоноситель на территории поселений Краснопахорское (за 

исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, 

Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы

руб/м3 15,40                   16,30                  

2.2.2
Тарифы на теплоноситель на территории поселения Кленовское Троицкого 

административного округа города Москвы
руб/м3 18,82                   19,93                  

2.2.3
Тарифы на теплоноситель на территории поселения Щаповское Троицкого 

административного округа города Москвы
руб/м3 18,82                   19,93                  

2.2.4
Тарифы на теплоноситель на территории поселения Рязановское 

Новомосковского административного округа города Москвы
руб/м3 14,11                   14,94                  

2.2.5
Тарифы на теплоноситель на территории городского округа Щербинка 

Новомосковского административного округа города Москвы
руб/м3 14,65                   15,51                  

2.2.6

Тарифы на теплоноситель на территории поселений Сосенское, Десеневское (за 

исключением системы теплоснабжения котельной "Витермо"), Филимонковское, 

Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское Новомосковского 

административного округа города Москвы

руб/м3 27,35                   28,96                  

2.2.7

Тарифы на теплоноситель на территории поселка подсобного хозяйства Минзаг 

поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города 

Москвы

руб/м3 16,34                   17,29                  

2.2.8

Тарифы на теплоноситель на территории поселений Киевский, 

Новофедоровское, Первомайское Троицкого административного округа города 

Москвы и поселений Кокошкино и Марушкинское Новомосковского 

административного округа города Москвы

руб/м3 22,25                   23,56                  

2.2.9.
Тарифы на теплоноситель по системе теплоснабжения котельной "Витермо" 

Новомосковского административного округа города Москвы
руб/м3 7,68                     8,02                    

3.

3.1.

3.1.1.
На территории Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы)

3.1.1.1.
Тарифы на горячую воду для исполнителей коммунальных услуг 

(1-ая группа)
руб/м3 127,57                 136,32                135,79 151,36 12,49 8,05

3.1.2.
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы (для всех групп потребителей)

                     99,58                     106,83   117,50 126,06 - -
Тарифы на горячую воду на территории поселений Краснопахорское  (за 

исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, 

Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы

руб/м3

1.2.9

Тарифы на тепловую энергию в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения по системе теплоснабжения котельной "Витермо"  

Новомосковского административного округа города Москвы

руб/Гкал 1 234,91              1 339,88             

Закрытая система  теплоснабжения 

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

№500-гв

На территории Москвы (за исключением  Троицкого и Новомосковского административных 

округов города Москвы)

На территории  Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы (для 

всех групп потребителей)

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

№502-тэ

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

№503-тн

3.1.2.1.

для систем ГВС с полотенцесушителями

- -

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

для систем ГВС с 

полотенцесушителями

Распоряжение Комитета по 

ценам и тарифам Московской 

области от 19.12.2014 № 155-Р

Горячая вода

 Теплоноситель, поставляемый потребителям

1 581,06



                     90,67                       97,25   106,99 114,76 - -

                     98,51                     106,42   116,24 125,58 - -

                     90,07                       97,27   106,28 114,78 - -

                     98,51                     106,30   116,24 125,43

                           -                                -     106,28 - - -

                     83,56                       90,47   98,60 106,75 - -

                     83,56                       90,47   - 106,75 - -

                     76,21                       82,47   89,93 97,31 - -

3.1.2.5.

Тарифы на горячую воду на территории городского округа Щербинка 

Новомосковского административного округа города Москвы 

(для всех систем)

руб/м3                      76,90                       82,14   90,74 96,93 - -

3.1.2.6.

Тарифы на горячую воду на территории поселений Сосенское, Десеневское (за 

исключением закрытой системы горячего водоснабжения котельной "Витермо"), 

Филимонковское, Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское 

Новомосковского административного округа города Москвы (для всех систем)

руб/м3                    103,83                     111,78   122,52 131,90 - -

3.1.2.7.

Тарифы на горячую воду на территории поселка подсобного хозяйства Минзаг 

поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города 

Москвы (для всех систем)

руб/м3                            -                                -     137,29 - - -

                   128,49                     134,60   151,62 158,83 - -

                   103,96                     108,96   122,67 128,57 - -

                   120,01                     125,74   141,61 148,37 - -

Утверждено для населения, с 

учетом НДС (постановление РЭК 

Москвы от 19.12.2014 № 500-гв)

86,27 - -

3.2.

3.2.1
На территории Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского 

административных округов города Москвы)

3.2.1.1.
Тарифы на горячую воду для исполнителей коммунальных услуг 

(1-ая группа)
руб/м3 135,79 151,36 - -

3.2.1.2. Тарифы на горячую воду для прочих потребителей, в т.ч.: руб/м3 -                       -                      

3.2.1.2.1. Компонент на теплоноситель (двухкомпонентный тариф) руб/м3                      26,61                       28,17   

3.2.1.2.2. Компонент на тепловую энергию (двухкомпонентный тариф) руб/Гкал                 1 558,47                  1 669,12   

3.2.2.
На территории Троицкого и Новомосковского административных округов 

города Москвы (для всех групп потребителей)

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

№501-гв

для систем отопления с 

полотенцесушителями

для систем отопления с 

полотенцесушителями

для систем ГВС с 

полотенцесушителями

Тарифы на горячую воду на территории поселений Краснопахорское  (за 

исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, 

Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы

руб/м3

руб/м3

для систем ГВС с 

полотенцесушителями

3.1.2.2.
Тарифы на горячую воду на территории поселения Кленовское Троицкого 

административного округа города Москвы

3.1.2.9.

Тарифы на горячую воду на территории поселения Десеновское с 

использованием закрытой системы горячего водоснабжения котельной 

"Витермо" (для всех систем)

руб/м3                      73,11                       79,01   

Постановление РЭК Москвы от 

19.12.2014 

№500-гв

3.1.2.4.
Тарифы на горячую воду на территории поселения Рязановское Новомосковского 

административного округа города Москвы

3.1.2.8.

для систем отопления с 

полотенцесушителями

Открытая система  теплоснабжения

руб/м3

для систем ГВС с 

полотенцесушителями

для систем ГВС без 

полотенцесушителей

руб/м3

Тарифы на горячую воду на территории поселения Щаповское Троицкого 

административного округа города Москвы

3.1.2.1.

для систем отопления с 

полотенцесушителями

для систем отопления с 

полотенцесушителями

для систем ГВС без 

полотенцесушителей

руб/м33.1.2.3.

для систем ГВС с 

полотенцесушителями

Тарифы на горячую воду на территории поселений Киевский, Новофедоровское, 

Кокошкино, Первомайское, Марушкинское Новомосковского административного 

округа города Москвы

для систем отопления с полотенцесушителями

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем отопления с полотенцесушителями

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем отопления с полотенцесушителями

для систем отопления с полотенцесушителями

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем ГВС без полотенцесушителей

для систем отопления с полотенцесушителями

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем ГВС без полотенцесушителей

93,23



117,50 126,06 - -

106,99 114,76 - -

116,24 125,58 - -

106,28 114,78 - -

116,24 125,43 - -

106,28 - - -

98,60 106,75 - -

- 106,75 - -

89,93 97,31 - -

3.2.2.5.

Тарифы на горячую воду на территории городского округа Щербинка 

Новомосковского административного округа города Москвы 

(для всех систем)

руб/м3 90,74 96,63 - -

3.2.2.6

Тарифы на горячую воду на территории поселений Сосенское, Десеневское (за 

исключением  системы горячего водоснабжения котельной "Витермо"), 

Филимонковское, Внуковское, «Мосрентген», Московский, Воскресенское 

Новомосковского административного округа города Москвы (для всех систем)

руб/м3 122,52 131,90 - -

3.2.2.7.

Тарифы на горячую воду на территории поселка подсобного хозяйства Минзаг 

поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города 

Москвы (для всех систем)

руб/м3 137,29 - - -

151,62 158,83 - -

122,67 128,57 - -

141,61 148,37 - -

4

4.1. Тариф на транспортировку воды для потребителей ОАО "МОЭК" руб/м3                        6,16                         6,52   

Постановление РЭК Москвы от 

17.12.2014 

№ 472-в

- - - -

Тарифы на горячую воду на территории поселения Рязановское Новомосковского 

административного округа города Москвы
руб/м3

Тарифы на горячую воду на территории поселения Щаповское Троицкого 

административного округа города Москвы
руб/м3

Тарифы на горячую воду на территории поселений Киевский, Новофедоровское, 

Кокошкино, Первомайское, Марушкинское Новомосковского административного 

округа города Москвы

руб/м3

Тарифы на горячую воду на территории поселений Краснопахорское  (за 

исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Вороновское, Роговское, 

Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы

Тарифы на горячую воду на территории поселения Кленовское Троицкого 

административного округа города Москвы

руб/м3

руб/м3

3.2.2.1

3.2.2.2.

3.2.2.3

3.2.2.4.

3.2.2.8.

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем ГВС без полотенцесушителей

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем отопления с полотенцесушителями

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем отопления с полотенцесушителями

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем отопления с полотенцесушителями

Транспортировка воды

для систем отопления с полотенцесушителями

для систем ГВС с полотенцесушителями

для систем ГВС без полотенцесушителей

для систем отопления с полотенцесушителями


