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

05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 

теплосетевыми организациями и органами регулирования» 

 

Тарифы на тепловую энергию ПАО «Мосэнерго» на 2018 год для потребителей 

г. Москвы установлены приказами Департамента экономической политики и развития 

г. Москвы от 15.12.2017 № 422-ТР, от 15.12.2017 № 423-ТР, от 20.12.2017 № 481-ТР 

 

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

ПАО «Мосэнерго»  

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) 

Департамент экономической политики и развития 

г. Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

Приказы от 15.12.2017 № 422-ТР,                            

от 20.12.2017 № 481-ТР 

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
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
926,96 926,96 926,96 926,96 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
964,50  964,50  964,50  964,50 

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность) 
2018 год 

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

http://depr.mos.ru/ 

 

 

 

 

http://depr.mos.ru/


2. Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  

ПАО «Мосэнерго» 

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) 

Департамент экономической политики и развития 

г. Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

Приказы от 15.12.2017 № 423-ТР,                            

от 20.12.2017 № 481-ТР 

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) Потребители, подключенные к тепловой сети 
без дополнительного преобразования на тепловых 
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей 
организацией 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
1 447,91 1 447,91 1 447,91 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 502,70 1 502,70 1 502,70 

2) Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
1 708,53   

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 773,19   

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность) 
2018 год 

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

http://depr.mos.ru/ 

 

 

 

http://depr.mos.ru/


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

(котельных) ПАО «Мосэнерго» 

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) 

Департамент экономической политики и развития 

г. Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

Приказ от 15.12.2017 № 423-ТР 

Величина установленного тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

год вода 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 052,97 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 095,62 

Срок действия установленного тарифа на 

тепловую энергию (мощность) 
2018 год 

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

http://depr.mos.ru/ 

 

http://depr.mos.ru/

