
Информация ПАО «Мосэнерго» 
публикуется на основании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими 

организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» 

 

Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области (далее – Комитет) от 

19.12.2017 № 308-Р внесены изменения в распоряжение Комитета от 18.12.2015 № 167-Р «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере теплоснабжения на 

2016-2018 годы» в части установления тарифов на тепловую энергию (мощность) на 2018 год. 

1. Тарифы на тепловую энергию (мощность) ПАО «Мосэнерго», поставляемую 

потребителям Московской области 

Наименование органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов) 

(далее - орган регулирования), принявшего 

решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Комитет по ценам и тарифам Московской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

Распоряжение от 19.12.2017 № 308-Р 

Величина установленного тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

год вода 

Отборный пар давлением 

от 2,5 

до 7,0 кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 кг/см
2
 

1) Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
1 343,93 2 156,00 2 156,22 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 397,69 2 242,24 2 242,47 

2) Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
1 585,84 2 544,08 2 544,34 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 649,27 2 645,84 2 646,11 

Срок действия установленного тарифа  

на тепловую энергию (мощность) 
2018 год 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 
http://ktc.mosreg.ru/ 

http://ktc.mosreg.ru/


 

2. Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии 

Наименование органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования 

цен (тарифов) (далее - орган 

регулирования), принявшего решение об 

утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Комитет по ценам и тарифам Московской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Распоряжение от 19.12.2017 № 308-Р 

Величина установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность) 

год вода 

Отборный пар 

давлением 

Острый 

и 

редуци-

рован-

ный пар 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

1) ПАО «Мосэнерго» (на территории Московской 
области) 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
1 005,90 1 854,67 1 855,12 1 855,57 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 056,50 1 965,95 1 966,43 1 966,90 

2) ПАО «Мосэнерго» от точек поставки, расположенных 
на территории Московской области, для потребителей 
ПАО «МОЭК», теплопотребляющие установки которых 
расположены на территории города Москвы 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
963,26   

 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 016,24   

 

Срок действия установленного тарифа  

на тепловую энергию (мощность) 

 

2018 год 

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа  

на тепловую энергию (мощность) 

 

http://ktc.mosreg.ru/ 

 

http://ktc.mosreg.ru/

