
Утверждено для 
населения,  

с учетом НДС 
(постановление 
Правительства 

Москвы от 
13.12.2016 
№ 848-ПП)                                                                                                            

Утверждено для 
населения,  

с учетом НДС    

с 01.01.2018 с 01.07.2018 Реквизиты 
документа с 01.01.2018 с 01.07.2018

1.

1.1.

1.1.1
Тарифы на тепловую энергию для потребителей, подключенных к тепловой 
сети до тепловых пунктов, эксплуатируемых теплоснабжающей или 
теплосетевой организацией

руб/Гкал         1 477,05   1 531,26     1 742,92              1 806,89          

1.1.2.
Тарифы на тепловую энергию для потребителей, подключенных к тепловой 
сети после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, эксплуатируемых 
теплоснабжающей или теплосетевой организацией

руб/Гкал         1 863,76   1 932,16     2 199,24              2 279,95          

1.1.3.
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде без 
дополнительного преобразования тепловой энергии на тепловых пунктах, 
эксплуатируемых теплоснабжающей или теплосетевой организацией

руб/Гкал            499,59   517,92        - -

1.1.4.
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии  в паре без дополнительного 
преобразования тепловой энергии на тепловых пунктах, эксплуатируемых               
теплоснабжающей или теплосетевой организацией

руб/Гкал            499,59   517,92        - -

1.1.5.
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО "МОЭК" 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую 
энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии

руб/Гкал            950,01   985,00        - -

1.2.

1.2.1 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в горячей воде (без 
дифференциации по схеме подключения) руб/Гкал            382,42   497,16        

Распоряжение КЦТ 
Московской области 
от 19.12.17 № 303-Р

- -

2.
2.1.

2.1.1 Тарифы на теплоноситель в закрытой и открытой системе теплоснабжения руб/м3

2.1.2 Тарифы на теплоноситель для организаций и иных лиц, приобретающих 
теплоноситель для нужд населения руб/м3

2.1.3 Тарифы на теплоноситель для бюджетных организаций руб/м3
2.1.4 Тарифы на теплоноситель дл прочих потребителей руб/м3
3.

3.1.
3.1.1.

3.1.1.1. Тарифы на горячую воду для исполнителей коммунальныхуслуг 
(1-ая группа, население) руб/м3 180,55                188,53             

3.1.1.2. Тарифы на горячую воду для бюджетных организаций (2-ая группа) руб/м3  х  х 
3.1.1.3. Тарифы на горячую воду для прочих потребителей (3-я группа) руб/м3  х  х 

3.2.

3.2.1

3.2.1.1. Тарифы на горячую воду для исполнителей коммунальныхуслуг 
(1-ая группа, население) руб/м3

3.2.1.2. Тарифы на горячую воду для бюджетных организаций (2-ая группа) руб/м3
3.2.1.3. Тарифы на горячую воду для прочих потребителей (3-я группа), в т.ч.: руб/м3

3.2.1.3.1. Компонент на теплоноситель (двухкомпонентный тариф) руб/м3             30,00              32,25                       35,40                   38,06   
3.2.1.3.2. Компонент на тепловую энергию (двухкомпонентный тариф) руб/Гкал         1 863,76         1 932,16                  2 199,24              2 279,95   

4

4.1. Тариф на транспортировку воды для АО "Мосводоканал" руб/м3               7,24                7,53   

Приказ ДЭПиР
г. Москвы 

от 30.11.2017 
№ 302-в

 х  х 

На территории Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы)

На территории Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы)

Транспортировка воды для АО "Мосводоканал"

           153,01            159,77   

Сведения об утвержденных тарифах для ПАО "МОЭК" на 2018 год

Приказ ДЭПиР
г. Москвы 

от 15.12.2017 
№ 426-ТР

Приказ ДЭПиР
г. Москвы 

от 15.12.2017 
№ 427-ТР

Утверждено для ПАО "МОЭК", без учета НДС

Открытая система  теплоснабжения

30,00           32,25          

Приказ ДЭПиР 
г. Москвы 

от 15.12.2017 
№ 428-ТР

Ед. изм.

На территории Москвы (за исключением  Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы)

На территории Москвы (за исключением  Троицкого и Новомосковского 
административных округов города Москвы)

35,40                  38,06               

Тепловая энергия и услуги по передаче тепловой энергии

На территории Московской области 

Закрытая система  теплоснабжения 

№ п/п Вид тарифа

Приказ ДЭПиР 
г. Москвы 

от15.12.20176 
№ 425-ТР

 Теплоноситель, поставляемый потребителям

Горячая вода


	Тар.меню МОЭК 2018г.

