
Сведения об утвержденных тарифах на 2017-2018 годы

Постановление 

Правительства Москвы от 

15.12.2015 № 889-ПП

Постановление 

Правительства Москвы от 

13.12.2016 № 848-ПП

с 01.01.2017 с 01.07.2017 с 01.01.2017 с 01.07.2017 Реквизиты документа с 01.01.2018 с 01.07.2018 Реквизиты документа

1.

1.1.

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии для потребителей, 

подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования тепловой энергии 

на тепловых пунктах, эксплуатируемых ПАО "МОЭК"

руб/Гкал 1 569,36                                 1 742,92                              1 411,42          1 477,05          1 477,05          1 480,95          

1.2.

Тарифы на производство и передачу тепловой энергии для потребителей, 

подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, 

эксплуатируемых ПАО "МОЭК"

руб/Гкал 2 101,52                                 2 199,24                              1 780,95          1 863,76          1 863,76          1 941,73          

2.

2.1. Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям руб/м3 - - 28,65               30,00               

 Приказ Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы от 

09.12.2016 № 326-ТР 

28,94 29,48

Приказ Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы от 

09.12.2016 № 326-ТР

3.

3.1.
Тарифы на горячую воду для населения и исполнителей коммунальных услуг (1-ая 

группа)
руб/м3 163,24                                    180,55                                 145,53             153,01             151,00             156,15             

3.2. Тарифы на горячую воду для бюджетных организаций (2-ая группа) руб/м3 x x 145,53             153,01             151,95             157,63             

3.3. Тарифы на горячую воду для прочих потребителей (3-ая группа) руб/м3 x x 146,19             153,01             151,95             157,63             

4

4.1. Тарифы на горячую воду для населения и исполнителей коммунальных услуг руб/м3 163,24                                    180,55                                 x x x x x x

4.2. Тарифы на горячую воду для потребителей, в т.ч.: х x x x x x x x x

4.2.1. Компонент на теплоноситель (двухкомпонентный тариф) руб/м3 x x 28,65               30,00               28,94               29,48               

4.2.2. Компонент на тепловую энергию (двухкомпонентный тариф) руб/Гкал x x 1 780,95          1 863,76          1 863,76          1 941,73          

Теплоноситель (на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы)

№ п/п Вид тарифа Ед. изм.
2018 год

Приказ Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы от 

09.12.2016 № 327-ТР

Приказ Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы от 

09.12.2016 № 327-ТР

Утверждено для населения, с учетом НДС Утверждено для ПАО "МОЭК", без учета НДС

2017 год

 Приказ Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы от 

09.12.2016 № 328-ТР 

 Приказ Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы от 

09.12.2016 № 328-ТР 

Горячая вода в открытой системе теплоснабжения (на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы)

Горячая вода в закрытой системе теплоснабжения (на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы)

Тепловая энергия  (на территории города Москвы, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы) 

 Приказ Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы от 

09.12.2016 № 325-ТР 

 Приказ Департамента 

экономической политики и 

развития города Москвы от 

09.12.2016 № 325-ТР 


