


                                                                                    Приложение 

                                                                                    к распоряжению Комитета 

                                                                                    по ценам и тарифам 

                                                                                    Московской области 

                                                                                    от 25.12.2012 № 153-Р 

 

 

Тарифы 
на тепловую энергию для потребителей 

теплоснабжающих организаций 

 1. ЗАО «Московский АРЗ ДОСААФ» (Городской округ Балашиха) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1081,00      

 

с 01.07.2013 

 
1192,8      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1275,58      

 

с  01.07.2013 

 
1407,50      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



2. ОАО «345 механический завод» (Городской округ Балашиха) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с 01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1420,50      

 

с  01.07.2013 

 
1550,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1676,19      

 

с  01.07.2013 

 
1829,71      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

3. ОАО «Криогенмаш» (Городской округ Балашиха) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 



 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1214,60      

 

с 01.07.2013 

 
1316,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1433,23      

 

с  01.07.2013 

 
1553,23      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

4. ООО «Белый парус-энергосервис» (Городской округ Балашиха) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
3809,00      

 

с 01.07.2013 

 
3860,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
3809,00      



 

с  01.07.2013 

 
3860,90      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание:  Налог на добавленную стоимость (НДС)  не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

 

5. ООО «ГрадИнвест» (Городской округ Балашиха) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1236,10      

 

с 01.07.2013 

 
1363,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 

1458,60 

 
     

 

с  01.07.2013 

 
1608,34      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

6. ООО «Селена» (Городской округ Балашиха) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1350,80      

 

с 01.07.2013 

 
1488,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1593,94      

 

с  01.07.2013 

 
1756,08      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.         



 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети 

Балашихи» (Городской округ Балашиха) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1261,00      

 

с 01.07.2013 

 
1391,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1487,98      

 

с  01.07.2013 

 
1641,62      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
953,30      

 

с 01.07.2013 

 
1057,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1124,89      

 

с  01.07.2013 

 
1248,09      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 

 



Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

ООО «Тепловые сети Балашихи» 307,7 331,9 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

8. ООО «Балашиха-Сити» (Городской округ Балашиха) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1420,00      

 

с 01.07.2013 

 
1540,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1675,60      

 

с  01.07.2013 

 
1817,44      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 



9. ООО «Волоколамская тепловая компания» (Волоколамский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2380,40      

 

с 01.07.2013 

 
2481,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2808,87      

 

с  01.07.2013 

 
2927,93      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

10. ОАО «Волоколамское ПТП РЖКХ» (Волоколамский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1969,70      



 

с 01.07.2013 

 
2166,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2324,25      

 

с  01.07.2013 

 
2556,59      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

11. ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» (Волоколамский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2277,40      

 

с 01.07.2013 

 
2450,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2687,33      



 

с  01.07.2013 

 
2892,06      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
 

12. ООО «УО «Прогресс ЖКХ» (Истринский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1594,10      

 

с 01.07.2013 

 
1739,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1594,10      

 

с  01.07.2013 

 
1739,40      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС)  не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

 

13. ГУП «Энергетик ВНИЦ» (Истринский муниципальный район) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1448,70      

 

с 01.07.2013 

 
1568,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1709,47      

 

с  01.07.2013 

 
1850,24      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



14. ОАО «Истринская теплосеть» (Истринский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1457,20      

 

с 01.07.2013 

 
1606,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1719,50      

 

с  01.07.2013 

 
1895,08      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

15. ФГБУ «Дом отдыха «Снегири» Управление делами Президента  

Российской Федерации (Истринский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 одноставочн  

с 01.01.2013 1039,20      



ый, руб./Гкал  

 

с 01.07.2013 

 
1138,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1226,26      

 

с  01.07.2013 

 
1343,55      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

16. ОАО «Термоприбор» (Клинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
 1105,5     

 

с 01.07.2013 

 
 1179,9     

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
 1304,49     



 

с  01.07.2013 

 
 1392,28     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
 

17. ООО «Клинтеплоэнергосервис» (Клинский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1442,30      

 

с 01.07.2013 

 
1585,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1701,91      

 

с  01.07.2013 

 
1870,30      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 одноставочн  

       



ый, руб./Гкал 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

18. ООО «Энергоцентр» (Клинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
968,40      

 

с 01.07.2013 

 
1091,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1142,71      

 

с  01.07.2013 

 
1287,38      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

19. ООО «Энергоцентр» (Клинский муниципальный район) 

 
 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ООО «Энергоцентр»  

145,00 

 

153,9 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

20. ОАО «РАДАР-2633» (городское поселение Люберцы Люберецкий 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1331,80      

 

с 01.07.2013 

 
1460,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1571,52      

 

с  01.07.2013 

 
1723,04      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

21. ООО «Инжтрасс-строй» (городское поселение Люберцы 

Люберецкий муниципальный район)  
 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ООО «Инжтрасс-строй»  

317,10 

 

333,30 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

 

22. ООО «Любэнергоснаб» (городское поселение Люберцы 

Люберецкий муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1114,40      

 

с 01.07.2013 

 
1214,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1314,99      

 

с  01.07.2013 

 
1433,58      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 



одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

23. ООО «МЖК «Люберцы-2» (городское поселение Люберцы 

Люберецкий муниципальный район) 

 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ООО «МЖК «Люберцы-2»  

392,40 

 

425,30 

Примечание:  Налог на добавленную стоимость (НДС)  не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

 

24. ОАО «Люберецкая теплосеть» (городское поселение Люберцы 

Люберецкий муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1464,90 1596,10     

 

с 01.07.2013 

 
1607,40 1772,90     

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1728,58 1883,40     

 

с  01.07.2013 

 
1896,73 2092,02     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       



 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

25. ОАО «Люберецкая теплосеть» (городское поселение Люберцы 

Люберецкий муниципальный район) 

 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ОАО «Люберецкая теплосеть»   

159,30 

 

188,80 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 

26. ОАО «Вешки» (городское поселение Мытищи Мытищинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1460,20      

 

с 01.07.2013 

 
1630,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1723,04      

 

с  01.07.2013 

 
1924,46      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
 

27. ОАО «Мытищинская теплосеть» (городское поселение Мытищи 

Мытищинский муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1386,50      

 

с 01.07.2013 

 
1550,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1636,07      

 

с  01.07.2013 

 
1829,47      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
978,20      

 

с 01.07.2013 

 
1091,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1154,28      



 

с  01.07.2013 

 
1287,62      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

ОАО «Мытищинская теплосеть» 408,30 456,20 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

28. Пансионат «Пестово» Московского главного территориального 

управления Банка России (городское поселение Пироговский 

Мытищинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1259,40      

 

с 01.07.2013 

 
1395,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1486,09      

 

с  01.07.2013 

 
1646,22      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 



одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

29. ФГБОУ ВПО МГУЛ (городское поселение Мытищи 

Мытищинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1007,20      

 

с 01.07.2013 

 
1124,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1188,50      

 

с  01.07.2013 

 
1327,26      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



30. МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района 

(Орехово-Зуевский муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1600,30      

 

с 01.07.2013 

 
1785,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1888,35      

 

с  01.07.2013 

 
2106,30      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1306,60      

 

с 01.07.2013 

 
1459,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1541,79      

 

с  01.07.2013 

 
1722,33      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 

 

 



Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского 

муниципального района  
293,70 317,20 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

31. МУП «Подольская теплосеть» (Городской округ Подольск) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1260,00      

 

с 01.07.2013 

 
1353,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1486,80      

 

с  01.07.2013 

 
1597,37      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 



32. ООО «Радуга-Хит» (Городской округ Подольск, городской округ 

Балашиха) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1287,50      

 

с 01.07.2013 

 
1428,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1519,25      

 

с  01.07.2013 

 
1685,98      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

33. МУП «Подольская теплосеть» (Городской округ Подольск) 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

МУП «Подольская теплосеть» 167,50 171,10 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 



34. МУП «ПТО ЖКХ» городского поселения Ступино (Ступинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1479,70      

 

с 01.07.2013 

 
1626,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1746,05      

 

с  01.07.2013 

 
1918,80      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

35. ООО «ЖКХ Новое Ступино»  (Ступинский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 одноставочн  

с 01.01.2013 1718,64      



ый, руб./Гкал  

 

с 01.07.2013 

 
1899,07      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1718,64      

 

с  01.07.2013 

 
1899,07      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание:  Налог на добавленную стоимость (НДС)  не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

 

36. ОАО «Водоканал Московской области» (Городское поселение 

Мишеронский, сельское поселение Кривандинское, сельское поселение 

Дмитровское, сельское поселение Пышлицкое, сельское поселение 

Радовицкое  Шатурский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1885,00      

 

с 01.07.2013 

 
2107,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      



 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2224,30      

 

с  01.07.2013 

 
2487,32      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

37. ОАО «Водоканал Московской области» (Городское поселение 

Шатура Шатурский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1523,50      

 

с 01.07.2013 

 
1640,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1797,73      

 

с  01.07.2013 

 
1935,32      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      



2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

38. ООО «Туголесские коммунальные системы» (Шатурский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2092,50      

 

с 01.07.2013 

 
2119,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2469,15      

 

с  01.07.2013 

 
2501,36      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 



одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

39. ООО «Черустинские коммунальные системы» (Шатурский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
3677,50      

 

с 01.07.2013 

 
3791,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
4339,45      

 

с  01.07.2013 

 
4474,44      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 



 

40. ГБОУ НПО ПУ 66 МО (Шатурский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
856,50      

 

с 01.07.2013 

 
956,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1010,67      

 

с  01.07.2013 

 
1128,91      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

41. МУП «Управление городского хозяйства г. Бронницы» (городской 

округ Бронницы) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 одноставочн  

с 01.01.2013 1384,00      



ый, руб./Гкал  

 

с 01.07.2013 

 
1523,73      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1633,12      

 

с  01.07.2013 

 
1798,00      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

42. ЗАО «Воскресенские тепловые сети» (Воскресенский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1504,30      

 

с 01.07.2013 

 
1683,78      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1775,07      



 

с  01.07.2013 

 
1986,86      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

43. Рязанская дистанция гражданских сооружений Московской 

дирекции инфраструктуры МОСК Ж.Д. ОАО «РЖД» (сельское поселение 

Фединское Воскресенский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2095,92      

 

с 01.07.2013 

 
2211,55      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2473,19      

 

с  01.07.2013 

 
2609,63      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 



 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

44. ООО «Дмитровтеплосервис» (Дмитровский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1686,50 1817,40     

 

с 01.07.2013 

 
1842,80 1894,87     

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1990,07 2144,53     

 

с  01.07.2013 

 
2174,50 2235,95     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

45. ООО «Машиностроитель - ДЗФС» (городское поселение Дмитров 

Дмитровский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1040,50      

 

с 01.07.2013 

 
1165,63      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1227,79      

 

с  01.07.2013 

 
1375,44      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 



 

46. ГБСУ СОМО ЕПНИ (сельское поселение Раменское Егорьевский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
683,80      

 

с 01.07.2013 

 
944,92      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
806,88      

 

с  01.07.2013 

 
1115,01      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

47. ФГКУ «В/ч 35533» (городской округ Железнодорожный) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 одноставочн  

с 01.01.2013 1020,90      



ый, руб./Гкал  

 

с 01.07.2013 

 
1122,48      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1204,66      

 

с  01.07.2013 

 
1324,53      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

48. МУП «Теплосеть» (городской округ Железнодорожный) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
3256,30      

 

с 01.07.2013 

 
3580,09      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
3842,43      

 4224,51      



с  01.07.2013 

 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

МУП «Теплосеть» 163,30 179,58 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 
 

49. ООО «Веста-НТК» (городской округ Железнодорожный) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1116,65      

 

с 01.07.2013 

 
1234,29      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1317,65      

 

с  01.07.2013 

 
1456,46      

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

50. ООО «Теплосети» (городской округ Железнодорожный) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1217,10      

 

с 01.07.2013 

 
1354,01      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1436,18      

 

с  01.07.2013 

 
1597,73      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      



 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

51. ОАО «Теплосеть» (городской округ Королёв) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1288,60      

 

с 01.07.2013 

 
1413,21      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1520,55      

 

с  01.07.2013 

 
1667,59      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 



 

 

52. ЗАО «Тепло РКК «Энергия» (городской округ Королёв) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
943,90   970,90   

 

с 01.07.2013 

 
1027,42   1052,39   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1113,80   1145,66   

 

с  01.07.2013 

 
1212,36   1241,82   

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
 

53. ОАО «ВТКХ» (Луховицкий муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1781,10      



 

с 01.07.2013 

 
1950,17      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2101,70      

 

с  01.07.2013 

 
2301,20      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

54. ЗАО «Группа «Энерготехсервис» (Ногинский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1389,65      

 

с 01.07.2013 

 
1539,81      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1639,78      



 

с  01.07.2013 

 
1816,98      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
 

55. ЗАО «Группа «Энерготехсервис» (городское поселение Наро-

Фоминск Наро-Фоминский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1140,40      

 

с 01.07.2013 

 
1210,29      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1345,67      

 

с  01.07.2013 

 
1428,14      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 одноставочн  

       



ый, руб./Гкал 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

56. ООО «НТЭК» (Наро-Фоминский муниципальный район) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1707,90      

 

с 01.07.2013 

 
1911,56      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2015,32      

 

с  01.07.2013 

 
2255,64      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность,       



тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

57. ЗАО «БКС» (городское поселение Ногинск Ногинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1722,90     1715,40 

 

с 01.07.2013 

 
1893,07     1884,54 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2033,02     2024,17 

 

с  01.07.2013 

 
2233,82     2223,76 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1225,03     1219,06 

 

 

с  01.07.2013 

 
1350,17     1343,38 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1445,54     1438,49 

 

с  01.07.2013 

 
1593,20     1585,19 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 



 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

ЗАО «БКС» 388,95 422,51 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

 

 

58. ЗАО «РТИ» (городское поселение Ногинск Ногинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1511,60      

 

с 01.07.2013 

 
1649,58      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1783,69      

 

с  01.07.2013 

 
1946,50      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

59. Ногинский филиал ОАО «НПО «Прибор» (городское поселение 

Ногинск Ногинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
960,80      

 

с 01.07.2013 

 
1055,68      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1133,74      

 

с  01.07.2013 

 
1245,70      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

60. ОАО «НКС» (городское поселение Ногинск Ногинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1529,60      

 

с 01.07.2013 

 
1678,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1804,93      

 

с  01.07.2013 

 
1980,04      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 



61. ООО «Изотоп» (городское поселение Ногинск Ногинский 

муниципальный район) 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

ООО «Изотоп» 416,49 456,29 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

62. ООО «НРСУ» (городское поселение Ногинск Ногинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1582,80      

 

с 01.07.2013 

 
1739,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1867,70      

 

с  01.07.2013 

 
2052,73      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

63. ФГУП «ФТ-Центр» (городское поселение Ногинск Ногинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1098,7      

 

с 01.07.2013 

 
1220,91      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1296,47      

 

с  01.07.2013 

 
1440,67      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



64. ОАО «НПТО ЖКХ» (городское поселение Ногинск Ногинский 

муниципальный район, городское поселение Обухово Ногинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1815,20     1815,68 

 

с 01.07.2013 

 
1873,26     1873,75 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2141,94     2142,50 

 

с  01.07.2013 

 
2210,45     2211,03 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 



Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

ОАО «НПТО ЖКХ» 

городское поселение Ногинск Ногинский 

муниципальный район 

146,11 157,10 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

 

 

65. ООО «Фаворит-Сервис» (Ногинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2422,00      

 

с 01.07.2013 

 
2427,89      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2857,96      

 

с  01.07.2013 

 
2864,91      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

66. ООО «КТС» (городское поселение Старая Купавна Ногинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1283,00     1283,03 

 

с 01.07.2013 

 
1434,24     1461,19 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1513,94     1513,98 

 

с  01.07.2013 

 
1692,40     1724,20 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 



67. ООО «Энергия Плюс» (городское поселение Электроугли, 

сельское поселение Аксено-Бутырское Ногинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1502,50      

 

с 01.07.2013 

 
1605,71      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1772,95      

 

с  01.07.2013 

 
1894,74      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 



68. Московский филиал  ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» (городское 

поселение Кубинка Одинцовский муниципальный район, городское 

поселение Наро-Фоминск Наро-Фоминский муниципальный район, 

городской округ Звенигород, сельское поселение Любучанское Чеховский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1028,10      

 

с 01.07.2013 

 
1152,22      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1213,16      

 

с  01.07.2013 

 
1359,62      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 



69. Московский филиал  ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» (городской округ 

Бронницы, Истринский муниципальный район, Луховицкий 

муниципальный район, Солнечногорский муниципальный район, 

Раменский муниципальный район, Красногорский муниципальный район, 

городской округ Балашиха, Ногинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1315,90      

 

с 01.07.2013 

 
1458,98      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1552,76      

 

с  01.07.2013 

 
1721,60      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 



70. ОАО «МОЭК-Генерация» (Московская область) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
886,20      

 

с 01.07.2013 

 
957,76      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1045,72      

 

с  01.07.2013 

 
1130,16      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

 

с  01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 

 



71. ОАО «МОЭК» (Люберецкий муниципальный район, 

Мытищинский муниципальный район) 

 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии,  

выработанной в режиме комбинированной выработки 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
 

с 01.01.2013 

 

 

с 01.07.2013 

 

горячая вода 
отборный пар 

давлением от 2,5 

до 7,0 кг/см2 
горячая вода 

отборный пар 

давлением от 2,5 

до 7,0 кг/см2 

ОАО «МОЭК» 294,40 294,44 306,91 306,92 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

72. Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (Шатурский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро

-ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
890,80      

 

с 01.07.2013 

 
995,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1051,14      

 

с  01.07.2013 

 
1174,10      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
553,00  1442,30 1503,30   

 

 

с  01.07.2013 

 
646,80  1629,00 1697,60   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      



 

с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

73. МУП «Инженерные сети города Долгопрудного» (Городской 

округ Долгопрудный) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1279,60      

 

с 01.07.2013 

 
1411,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1509,93      

 

с  01.07.2013 

 
1665,45      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 



74. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» 

(Городской округ Дзержинский) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1316,60      

 

с 01.07.2013 

 
1447,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1553,59      

 

с  01.07.2013 

 
1707,46      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
975,90      

 

с  01.07.2013 

 
1086,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1151,56      

 

с  01.07.2013 

 
1282,42      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

   Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 

 



75. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» 

(Городской округ Дзержинский) 
 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ДМУП «Энерго-коммунальное производственное 

объединение»  

332,20 360,20 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

     

76. ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» 

(Городской округ Дзержинский) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1368,50      

 

с 01.07.2013 

 
1504,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1614,83      

 

с  01.07.2013 

 
1775,31      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

77. ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» 

(Городской округ Дзержинский) 
 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ФГУП «Федеральный центр двойных технологий 

«Союз»  

155,50 169,50 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.     

 

78. ООО «Синди-М» (Городской округ Котельники) 
 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ООО «Синди-М»  281,70 286,60 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.     

 

 

79. Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное предприятие 

«Котельники» (Городской округ Котельники) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1357,70      

 

с 01.07.2013 

 
1492,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1602,09      

 

с  01.07.2013 

 
1760,68      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
983,20      

 

с  01.07.2013 

 
1081,60      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1160,18      

 

с  01.07.2013 

 
1276,29      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

Муниципальное унитарное жилищно-коммунальное 

предприятие «Котельники»  

374,60 410,60 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.     

 

 

80. Муниципальное предприятие «Лосино-Петровский Комплекс 

ТеплоВодоСнабжения» (Городской округ Лосино-Петровский) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

по 30.06.2013 

 
1508,40      

 

с 01.07.2013 

 
1681,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

по 30.06.2013 

 
1779,91      

 

с  01.07.2013 

 
1984,05      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 одноставочн  

       



ый, руб./Гкал 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

81. ОАО «Раменская теплосеть» (Раменский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1582,65      

 

с 01.07.2013 

 
1716,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1867,53      

 

с  01.07.2013 

 
2025,82      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       



за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

82. ОАО «Раменский текстиль» (Раменский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1053,30      

 

с 01.07.2013 

 
1176,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1242,89      

 

с  01.07.2013 

 
1388,27      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.         

 

 

 

 



83. ООО «Строительная группа «Инфинити» (Раменский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1129,10      

 

с 01.07.2013 

 
1256,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1332,34      

 

с  01.07.2013 

 
1482,55      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

84. ООО «Вектор-V» (Сельское поселение Васильевское Сергиево-

Посадский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 одноставочн  

по 30.06.2013 1812,01      



ый, руб./Гкал  

 

с 01.07.2013 

 
1991,41      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

по  30.06.2013 

 
1812,01      

 

с  01.07.2013 

 
1991,41      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание:  Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

          

85. ООО «Инфракомплекс-Сервис» (Городское поселение Ржавки 

Солнечногорский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1623,40      

 

с 01.07.2013 

 
1784,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1915,61      



 

с  01.07.2013 

 
2105,24      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

86. ООО «Строй-Контракт ХХI» (Серпуховский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1295,90      

 

с 01.07.2013 

 
1473,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1529,16      

 

с  01.07.2013 

 
1738,38      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 одноставочн  

       



ый, руб./Гкал 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

87. МУП «Управляющая компания» (Серпуховский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1745,10      

 

с 01.07.2013 

 
1940,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2059,22      

 

с  01.07.2013 

 
2289,44      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

88. МУП «Коммунальный сервис Вербилки» (Сельское поселение 

Вербилки Талдомский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1472,60      

 

с 01.07.2013 

 
1649,32      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1472,60      

 

с  01.07.2013 

 
1649,32      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание:  Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

 

 

          

 



89. ООО «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (Городской округ 

Химки)  
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1284,70      

 

с 01.07.2013 

 
1406,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1515,95      

 

с  01.07.2013 

 
1659,20      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

90. ОАО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко (Городской 

округ Химки) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 одноставочн  

с 01.01.2013   797,00    



ый, руб./Гкал  

 

с 01.07.2013 

 
  

880,10 

 
   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
  940,46    

 

с  01.07.2013 

 
  

1038,52 

 
   

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

  Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ОАО «НПО Энергомаш имени В.П. Глушко  176,80 185,20 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

91. МУП «Производственно-техническое предприятие городского 

хозяйства» городского округа Электросталь (Городской округ 

Электросталь) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1191,40      



 

с 01.07.2013 

 
1309,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1405,85      

 

с  01.07.2013 

 
1544,97      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
 

92. ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (Городской округ Электросталь) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1189,10  1564,70    

 

с 01.07.2013 

 
1309,90  1693,70    

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1403,12  1846,35    

 

с  01.07.2013 

 
1545,68  1998,57    



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

93. МУП «Жилищно-коммунальное объединение» города 

Юбилейного  (Городской округ Юбилейный) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1174,90      

 

с 01.07.2013 

 
1302,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1386,38      

 

с  01.07.2013 

 
1536,36      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

94. МУП «Жилищно-коммунальное объединение» города 

Юбилейного  (Городской округ Юбилейный) 
 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

МУП «Жилищно-коммунальное объединение» города 

Юбилейного   

88,40 96,20 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

 

95. МУП «Теплосеть» (городской округ Домодедово) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1555,20      

 

с 01.07.2013 

 
1676,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1835,14      

 

с  01.07.2013 

 

1978,74 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

96. Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль» 

(городской округ Жуковский) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1277,80      

 

с 01.07.2013 

 
1400,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1507,80      

 

с  01.07.2013 

 

1652,71 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность,       



тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

97. ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова» (городской округ Жуковский) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1353,10      

 

с 01.07.2013 

 
1477,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1596,66      

 

с  01.07.2013 

 

1743,45 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 



98. ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод им. В.М. 

Мясищева» (городской округ Жуковский) 

 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ОАО «Экспериментальный машиностроительный завод 

им. В.М. Мясищева» (городской округ Жуковский) 

 

191,4 

 

199,2 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

99. МУП «ЕСКХ Зарайского района» (Зарайский муниципальный 

район) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1694,90      

 

с 01.07.2013 

 
1863,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1999,98      

 

с  01.07.2013 

 

2199,28 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

100. ЗАО «Звенигородская энерго-сетевая компания» (городской 

округ Звенигород) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1380,30      

 

с 01.07.2013 

 
1497,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1628,75      

 

с  01.07.2013 

 

1767,29 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

101. ООО «Современные технологии» (городской округ Звенигород) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 одноставочн  

с 01.01.2013 1133,20      



ый, руб./Гкал  

 

с 01.07.2013 

 
1243,2      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1337,18      

 

с  01.07.2013 

 

1466,98 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

102. ОАО «Санаторий «Поречье» (городской округ Звенигород) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1183,60      

 

с 01.07.2013 

 
1316,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1396,65      

 1553,12      



с  01.07.2013 

 
 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

103. МУП «Ивантеевская теплосеть» (городской округ Ивантеевка) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1286,70      

 

с 01.07.2013 

 
1424,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1518,31      

 

с  01.07.2013 

 

1680,91 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

104. ОАО «ЦНИП СДМ» (городской округ Ивантеевка) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1387,90      

 

с 01.07.2013 

 
1518,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1637,72      

 

с  01.07.2013 

 

1791,48 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

105. ОАО «Ивантеевский завод специальной технологической 

оснастки» (городской округ Ивантеевка) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1580,00      

 

с 01.07.2013 

 
1686,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1864,40      

 

с  01.07.2013 

 
1989,83      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

106. ЗАО «ИТ Энергосбыт» (городской округ Ивантеевка) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 одноставочн  

с 01.01.2013 1332,30      



ый, руб./Гкал  

 

с 01.07.2013 

 
1448,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1572,11      

 

с  01.07.2013 

 
1709,23      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

107. МУП «СКИ» городского округа Красноармейск» (городской 

округ Красноармейск) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1217,20      

 

с 01.07.2013 

 
1343,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1436,30      



 

с  01.07.2013 

 

1585,21 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

108. ЗАО «Совхоз имени Ленина» (Ленинский муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1203,60      

 

с 01.07.2013 

 
1300,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1420,25      

 

с  01.07.2013 

 

1534,71 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

109. ООО «УК «МЕГА-ГРУП» (Ленинский муниципальный район) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1181,60      

 

с 01.07.2013 

 
1299,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1394,29      

 

с  01.07.2013 

 

1532,94 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



110. МП «Видновское ПТО ГХ» (Ленинский муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1336,60      

 

с 01.07.2013 

 
1468,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1577,19      

 

с  01.07.2013 

 

1732,24 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

111. ОАО «Текстильная фирма «Возрождение» (Ленинский 

муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1008,40      

 1117,30      



с 01.07.2013 

 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1189,91      

 

с  01.07.2013 

 

1318,41 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

112. ЗАО «МОСМЕК» (Ленинский муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
998,00      

 

с 01.07.2013 

 
1108,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1177,64      

 

с  01.07.2013 

 

1307,44 

 
     



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

113. ФГУП «Автотранспортное управление» ФСБ России (Ленинский 

муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1055,50      

 

с 01.07.2013 

 
1181,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1245,49      

 

с  01.07.2013 

 

1393,70 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

114. ФГУП «Автотранспортное управление» ФСБ России (Ленинский 

муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1055,50      

 

с 01.07.2013 

 
1181,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1245,49      

 

с  01.07.2013 

 

1393,70 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность,       



тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

115. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Ленинский муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1277,30      

 

с 01.07.2013 

 
1383,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1507,21      

 

с  01.07.2013 

 

1632,06 

 
     

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

 

с 01.01.2013 

 
1114,50      

 

 

с 01.07.2013 

 
1210,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

 

с 01.01.2013 

 
1315,11      

 

 

с 01.07.2013 

 
1428,15      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 



116. ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Ленинский муниципальный район) 

 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (Ленинский 

муниципальный район) 

 

 

162,8 

 

173,2 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

117. ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Ленинский муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
926,60  1041,30  1062,70  

 

с 01.07.2013 

 
1024,90  1152,80  1177,40  

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1093,39  1228,73  1253,99  

 

с  01.07.2013 

 

1209,38 

 
 1360,30  1389,33  

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 



118. ООО «Баковский завод» (Одинцовский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1403,30      

 

с 01.07.2013 

 
1505,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1655,89      

 

с  01.07.2013 

 
1776,02      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

119. ООО «ЖК-Ресурс» (Одинцовский муниципальный район, 

городской округ Домодедово) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1416,80      

 1550,70      



с 01.07.2013 

 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1671,82      

 

с  01.07.2013 

 
1829,83      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

120. ООО «Фонд развития Международного университета» филиал 

«Кунцево» (Одинцовский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1387,90      

 

с 01.07.2013 

 
1567,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1637,72      

 

с  01.07.2013 1849,65      



 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

121. ЗАО «Городские ТеплоСистемы» (Одинцовский, Красногорский, 

Щелковский муниципальные районы) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1571,10      

 

с 01.07.2013 

 
1679,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1853,90      

 

с  01.07.2013 

 
1981,22      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

122. ЗАО «Городские ТеплоСистемы» (городской округ Балашиха) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1228,90      

 

с 01.07.2013 

 
1385,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1450,10      

 

с  01.07.2013 

 
1635,01      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



123. МУП «Благоустройство и развитие» (городской округ Власиха) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1028,00      

 

с 01.07.2013 

 
1176,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1213,04      

 

с  01.07.2013 

 
1387,68      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

124. ОАО «Рязаново» (Подольский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1173,50      

 

с 01.07.2013 

 
1300,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1384,73      

 

с  01.07.2013 

 
1534,00      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

        

   

125. Оздоровительное объединение «Солнечный городок ЦБ РФ» 

(Подольский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1444,00      

 

с 01.07.2013 

 
1584,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1703,92      

 

с  01.07.2013 

 
1869,95      



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

126. ОАО «Дубровицы» (Подольский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1346,40      

 

с 01.07.2013 

 
1481,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1588,75      

 

с  01.07.2013 

 
1748,29      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       



 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

127. ОАО «Теплоэнергетическая инвестиционная компания» 

(Подольский муниципальный район) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1335,80      

 

с 01.07.2013 

 
1460,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1576,24      

 

с  01.07.2013 

 
1722,92      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



128. ЗАО «Энергоагромонтаж» (Подольский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2595,00      

 

с 01.07.2013 

 
2931,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
3062,10      

 

с  01.07.2013 

 
3459,05      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

129. ООО «Контакт-Ресурс» (Подольский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1478,50      

 

с 01.07.2013 

 
1626,10      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1744,63      

 

с  01.07.2013 

 
1918,80      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

130. МУП «Львовская тепловая энергетическая компания» 

(Подольский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1314,40      

 

с 01.07.2013 

 
1417,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1550,99      

 

с  01.07.2013 

 
1672,53      



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

131. МУП «Бытсервис» (Подольский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1374,30      

 

с 01.07.2013 

 
1490,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1624,67      

 

с  01.07.2013 

 
1758,91      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       



 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

132. ООО «Реутовская теплосеть» (городской округ Реутов) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1201,50      

 

с 01.07.2013 

 
1330,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1417,77      

 

с  01.07.2013 

 
1570,11      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



133. ООО «Инвестгазпром» (городской округ Рошаль) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1420,40      

 

с 01.07.2013 

 
1562,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1676,07      

 

с  01.07.2013 

 
1843,51      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 
 

134. ООО «Рузские тепловые сети» (Рузский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2210,00      

 

с 01.07.2013 

 
2341,60      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2607,80      

 

с  01.07.2013 

 
2763,09      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

135. ОАО «Орловское» Минобороны РФ» (Щелковский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1489,10      

 

с 01.07.2013 

 
1605,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1489,10      

 

  с  01.07.2013 

 
1605,70      



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС)  не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

 

136. ЛПУ «Гастроэнтерологический санаторий «Монино» 

(Щелковский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1005,90      

 

с 01.07.2013 

 
1117,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1186,96      

 

  с  01.07.2013 

 
1318,77      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

137. МП ЩР «Щелковская теплосеть» (Щелковский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1863,60      

 

с 01.07.2013 

 
1989,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2199,05      

 

  с  01.07.2013 

 
2347,26      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность,       



тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

138. МП ЩР «Щелковская теплосеть» (Щелковский муниципальный 

район) 

 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

МП ЩР «Щелковская теплосеть» (Щелковский 

муниципальный район) 

 

387,50 

 

397,00 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

 

139. ООО «Теплогарант» (Щелковский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1562,30      

 

с 01.07.2013 

 
1648,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1562,30      

 

  с  01.07.2013 

 
1648,70      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС)  не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

 

140. ФГБОУ «Средняя школа-интернат МИД России» (Щелковский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1027,60      

 

с 01.07.2013 

 
1137,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1212,57      

 

  с  01.07.2013 

 
1341,78      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 



 

141. ОАО «ГТ ТЭЦ-Энерго» (Щелковский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

с 01.07.2013 

 
      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
      

 

  с  01.07.2013 

 
      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

 

с 01.01.2013 

 
899,40      

 

 

  с  01.07.2013 

 
981,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

 

с 01.01.2013 

 
1061,29      

 

 

  с  01.07.2013 

 
1157,58      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 

 



142. Муниципальное предприятие городского поселения Загорянский 

«Загорянская муниципальная служба ЖКХ» (городское поселение 

Загорянский Щелковский муниципальный район) 

 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2165,90      

 

с 01.07.2013 

 
2361,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2165,90      

 

  с  01.07.2013 

 
2361,50      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание:  Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается (упрощенная система 

налогообложения). 

 

  

143. ООО «Жилресурс» (Каширский муниципальный район) 
 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро

-ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 



 

одноставочный, 

руб./Гкал 
с 01.01.2013 

 
1522,60      

 

с 01.07.2013 

 
1705,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1796,67      

 

с  01.07.2013 

 
2012,49      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

144. МУП «ДЕЗ Горхоз» (Каширский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии*  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1230,90      

 

с 01.07.2013 

 
1364,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1452,46      



 

с  01.07.2013 

 
1610,35      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание:  * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.      

 

145. МУП «Домнинское» (Каширский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
3115,70      

 

с 01.07.2013 

 
3259,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1860,00      

 

с  01.07.2013 

 
2083,20      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

146. МУП «Феникс» (Каширский муниципальный район) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1879,87      

 

с 01.07.2013 

 
2105,96      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1879,87      

 

с  01.07.2013 

 
2105.96      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание:  Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается (упрощенная система налогооблажения). 



 

147. ОАО «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» 

(Каширский муниципальный район) 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ОАО «Каширский завод металлоконструкций и 

котлостроения» 

98,80 108,60 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

148. ООО «Управляющая компания Щуровский комбинат» (городской округ 

Коломна) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

по 30.06.2013 

 
1117,00      

 

с 01.07.2013 

 
1223,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

по 30.06.2013 

 
1318,06      

 

с  01.07.2013 

 
1443,49      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

149. ОАО «Красногорская теплосеть» (Красногорский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1409,50      

 

с 01.07.2013 

 
1549,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1663,21      

 

с  01.07.2013 

 
1828,41      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1113,60      

 

с  01.07.2013 

 
1230,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1314,05      

 

с  01.07.2013 

 
1452,46      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ОАО «Красногорская теплосеть», 

в том числе содержание тепловых сетей 

294,00 

170,80 

313,20 

180,30 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 



 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии (мкр. Опалиха, г. Красногорск) 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ОАО «Красногорская теплосеть», 

в том числе содержание тепловых сетей 

145,30 

  55,70 

163,20 

  60,10 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 
 

150. ЗАО «Никольское» (Красногорский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1220,40      

 

с 01.07.2013 

 
1399,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1440,07      

 

с  01.07.2013 

 
1651,65      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

          

 



151. ЗАО «НАТЭК Инвест Энерго» (Красногорский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2682,50      

 

с 01.07.2013 

 
2950,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
3165,35      

 

с  01.07.2013 

 
3481,83      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

152. ООО «Нахабинские инженерные сети» (Красногорский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1193,40      

 1336,50      



с 01.07.2013 

 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1408,21      

 

с  01.07.2013 

 
1577,07      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

153. ООО «ГеоТЭК» (Одинцовский муниципальный район, городской округ 

Балашиха) 

 
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ООО «ГеоТЭК», 

в том числе содержание тепловых сетей 

175,40 

150,50 

178,30 

151,50 

Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

 

154. ООО «МКХ Коломенского района» (Коломенский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 



 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1808,20      

 

с 01.07.2013 

 
1986,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2133,68      

 

с  01.07.2013 

 
2343,48      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

155. ООО «Орехово-Зуевская теплосеть» (городской округ Орехово-Зуево) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1207,90      

 

с 01.07.2013 

 
1342,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1425,32      

 1584,15      



с  01.07.2013 

 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

156. МУП «Энергетик» (Павлово-Посадский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1722,20      

 

с 01.07.2013 

 
1876,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2032,20      

 

с  01.07.2013 

 
2213,92      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

157. ЗАО «Эсма» (Павлово-Посадский муниципальный район) 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1342,53      

 

с 01.07.2013 

 
1475,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1584,19      

 

с  01.07.2013 

 
1741,44      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

158. ОАО «Пушкинская Теплосеть» (Пушкинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1523,00      

 

с 01.07.2013 

 
1670,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1797,14      

 

с  01.07.2013 

 
1970,72      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

159. ФБОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» (Пушкинский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 



 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1353,20      

 

с 01.07.2013 

 
1538,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1596,78      

 

с  01.07.2013 

 
1815,43      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

160. ООО «Новое Тишково» (Пушкинский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1399,20      

 

с 01.07.2013 

 
1535,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1651,06      



 

с  01.07.2013 

 
1811,42      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

161. МУП «ЖКХ городского поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области» (Пушкинский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1313,90      

 

с 01.07.2013 

 
1440,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1550,40      

 

с  01.07.2013 

 
1699,91      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 



 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

162. ООО «Серебряно-Прудское МПКХ» (Серебряно-Прудский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1800,00      

 

с 01.07.2013 

 
1970,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2124,00      

 

с  01.07.2013 

 
2325,66      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

163. МУП «МПКХ Узуновское» (Серебряно-Прудский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1813,70      

 

с 01.07.2013 

 
1990,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
2140,17      

 

с  01.07.2013 

 
2348,91      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 



164. Филиал ОАО «СО ЕЭС «Центр технического обслуживания» ОАО 

«Системный оператор Единой энергетической системы» (Серебряно-Прудский 

муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1568,70      

 

с 01.07.2013 

 
1672, 80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1851,07      

 

с  01.07.2013 

 
1973,90      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

165. ОАО «Химволокно» (городской округ Серпухов) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 



 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1123,00      

 

с 01.07.2013 

 
1233,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1325,14      

 

с  01.07.2013 

 
1454,94      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

166. МУП «Серпуховская теплосеть» (городской округ Серпухов) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1434,30 1435,60  1437,40   

 

с 01.07.2013 

 
1620,80 1621,40  1622,40   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1692,47 1694,01  1696,13   



 

с  01.07.2013 

 
1912,54 1913,25  1914,43   

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

167. ОАО «Водоканал Московской области» (Можайский муниципальный 

район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1590,50  1786,20    

 

с 01.07.2013 

 
1690,00  1928,00    

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1876,79  2107,72    

 

с  01.07.2013 

 
1994,20  2275,04    

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 одноставочн  

       



ый, руб./Гкал 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

168. МП «Быт-Сервис» (Озерский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1496,02      

 

с 01.07.2013 

 
2021,69      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1496,02      

 

с  01.07.2013 

 
2021,69      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей)  

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население  

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       



за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание:  Налог на добавленную стоимость (НДС) не взимается (упрощенная система налогооблажения). 

 

169. МП «ЖКХ Чеховского района» (Чеховский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1546,90      

 

с 01.07.2013 

 
1686,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1825,34      

 

с  01.07.2013 

 
1990,07      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

170. ООО «ПНК-Чехов» (Чеховский муниципальный район) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 



 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1022,20      

 

с 01.07.2013 

 
1086,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1206,20      

 

с  01.07.2013 

 
1281,72      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

171. ООО «ТехноАльянсИнвест» (городской округ Лобня) 
 

п/

п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

по 30.06.2013 

 
1125,90      

 

с 01.07.2013 

 
1237,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

по 30.06.2013 

 
1328,56      



 

с  01.07.2013 

 
1460,13      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (на территории 

Московской области)  

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1335,90      

с 01.07.2013 

 1335,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1576,36      

с 01.07.2013 

 
1576,36      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1091,50      

 
 с 01.07.2013 

 
1091,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 за мощность,       



тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1287,97      

 с 01.07.2013 

 
1287,97      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, оказывающей услуги по передаче 

тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 
с 01.01.2013 с 01.07.2013 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление», 

в том числе содержание тепловых сетей 

243,50 

153,40 

243,50 

153,40 

 
Примечание: Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

 

172.1. Городское поселение Красногорск (Павшино) Красногорского 

муниципального района Московской области: 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
926,58      

с 01.07.2013 

 
1037,77      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1093,37      

с 01.07.2013 

 
1224,57      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

172.2. Сельское поселение Ильинское (п. Новый) Красногорского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1071,17      

с 01.07.2013 

 
1199,71      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1263,98      

с 01.07.2013 

 
1415,66      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.3. Сельское поселение Спутник (д. Игумново) Можайского 

муниципального района Московской области: 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1474,48      

с 01.07.2013 

 
1474,48      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1739,89      

с 01.07.2013 1739,89      



 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.4. Городское поселение Калининец, городское поселение Селятино, 

городское поселение Наро-Фоминск (д. Бекасово) Наро-Фоминского 

муниципального района Московской области: 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1089,20      

с 01.07.2013 

 
1219,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1285,26      

с 01.07.2013 

 
1439,48      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

172.5. Городское поселение Наро-Фоминск Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
817,04      

с 01.07.2013 

 
915,08      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
964,11      

с 01.07.2013 

 
1079,79      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.6. Городское поселение Наро-Фоминск (г. Наро-Фоминск - 10) Наро-

Фоминского муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
705,82      

с 01.07.2013 

 
790,52      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, с 01.01.2013 

 
832,87      



руб./Гкал с 01.07.2013 

 
932,81      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.7. Городское поселение Кубинка (г. Кубинка - 1), сельское поселение 

Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области: 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
966,67      

с 01.07.2013 

 
1082,67      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1140,67      

с 01.07.2013 

 
1277,55      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

172.8. Городское поселение Кубинка, сельское поселение Никольское 

(п. Новый Городок) Одинцовского муниципального района Московской области: 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
897,57      

с 01.07.2013 

 
1005,28      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1059,13      

с 01.07.2013 

 
1186,23      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.9. Городское поселение Кубинка (г. Кубинка - 10) Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
705,82      

с 01.07.2013 

 
790,52      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
832,87      

с 01.07.2013 932,81      



 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.10. Сельское поселение Часцовское (д. Часцы-1) Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
686,90      

с 01.07.2013 

 
769,33      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
810,54      

с 01.07.2013 

 
907,81      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

172.11. Сельское поселение Федоскинское (с. Марфино – в/г 80/1) 

Мытищинского муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1319,25      

с 01.07.2013 

 
1335,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1556,72      

с 01.07.2013 

 
1576,36      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.12. Городское поселение Мытищи (в/г 667) Мытищинского 

муниципального района Московской области, городское поселение Пушкино 

(в/г 20) Пушкинского муниципального района Московской области, сельское 

поселение Медвежье-Озерское (в/г 3-Б) Щелковского муниципального района 

Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1007,33      

с 01.07.2013 

 
1128,21      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       



 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1188,65      

с 01.07.2013 

 
1331,29      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.13. Сельское поселение Буньковское (д. Караваево – ТБ ЦАО «Боровое») 

Ногинского муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
2281,10      

с 01.07.2013 

 
2281,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
2691,70      

с 01.07.2013 

 
2691,70      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.14. Городское поселение Ногинск (в/г 3) Ногинского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1069,60      

с 01.07.2013 

 
1197,95      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1262,13      

с 01.07.2013 

 
1413,58      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.15. Городское поселение Пушкино (ФГУ 4 ЦВКТГ МО РФ) Пушкинского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
863,07      

с 01.07.2013 

 
966,64      

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1018,42      

с 01.07.2013 

 
1140,64      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.16. Городское поселение Щелково (в/г 84/1) Щелковского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1209,82      

с 01.07.2013 

 
1335,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1427,59      

с 01.07.2013 

 
1576,36      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.17. Городское поселение Фряново (в/г 224) Щелковского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1184,74      

с 01.07.2013 

 
1326,91      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1397,99      

с 01.07.2013 

 
1565,75      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.18. Городское поселение Монино Щелковского муниципального района 

Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1132,99      

с 01.07.2013 

 
1268,95      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1336,93      

с 01.07.2013 

 
1497,36      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.19. Городское поселение Загорянский (в/ч 12672) Щелковского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1130,08      

с 01.07.2013 

 
1265,69      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1333,50      

с 01.07.2013 

 
1493,51      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 



одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.20. Городское поселение Загорянский (в/г 18/1) Щелковского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
863,07      

с 01.07.2013 

 
966,64      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1018,42      

с 01.07.2013 

 
1140,64      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.21. Городской округ Балашиха Московской области (в/г 25/1): 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
991,54      

с 01.07.2013 

 
1110,52      

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1170,02      

с 01.07.2013 

 
1310,41      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.22. Городской округ Балашиха Московской области (в/г 190-Б): 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
914,82      

с 01.07.2013 

 
1024,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1079,49      

с 01.07.2013 

 
1209,03      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.23. Городской округ Юбилейный Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
863,07      

с 01.07.2013 

 
966,64      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1018,42      

с 01.07.2013 

 
1140,64      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.24. Сельское поселение «Мосрентген» (д. Мамыри) Ленинского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1048,10      

с 01.07.2013 

 
1173,87      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 за мощность,       



тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1236,76      

с 01.07.2013 

 
1385,17      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.25. Городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
964,21      

с 01.07.2013 

 
1079,92      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1137,77      

с 01.07.2013 

 
1274,31      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.26. Городское поселение Луховицы (г. Луховицы - 3) Луховицкого 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
995,23      

с 01.07.2013 

 
1114,66      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1174,37      

с 01.07.2013 

 
1315,30      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.27. Городское поселение Белоомут (в/г 1/11) Луховицкого муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
966,90      

с 01.07.2013 

 
1082,93      

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1140,94      

с 01.07.2013 

 
1277,86      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.28. Городское поселение Люберцы (в/г 24/1) Люберецкого муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1240,18      

с 01.07.2013 

 
1335,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1463,41      

с 01.07.2013 

 
1576,36      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       



двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.29. Городское поселение Михнево Ступинского муниципального района 

Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
964,21      

с 01.07.2013 

 
1079,92      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1137,77      

с 01.07.2013 

 
1274,31      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.30. Серпуховский муниципальный район Московской области (в/г 445): 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
835,07      

с 01.07.2013 

 
935,28      

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
985,38      

с 01.07.2013 

 
1103,63      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.31. Городской округ Бронницы Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1298,53      

с 01.07.2013 

 
1335,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1532,27      

с 01.07.2013 

 
1576,36      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       



за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.32. Сельское поселение Ивановское Истринского муниципального района 

Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1162,11      

с 01.07.2013 

 
1301,56      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1371,29      

с 01.07.2013 

 
1535,84      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.33. Сельское поселение Десеновское (д. Ватутинки - 1) Ленинского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
966,90      

с 01.07.2013 

 
1082,93      

 двухставочный       



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1140,94      

с 01.07.2013 

 
1277,86      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 одноставочный, руб./Гкал       

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, руб./Гкал       

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

172.34. Городское поселение Сергиев Посад (г. Сергиев Посад-6) Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
898,24 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1006,03 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1059,92 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1187,12 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 



за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание:  * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

       ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.35. Городской округ Балашиха (в/г 417, в/г 418) Московской области, 

Ногинский муниципальный район  (г.Ногинск-4, п. Макарово) Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
686,90 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
769,33 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
810,54 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
907,81 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.36. Городское  поселение Дмитров (в/г 217, в/г 511/1), сельское поселение 

Икшанское (в/г 044), сельское поселение Некрасовское (в/г 27) Дмитровского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
736,76 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
825,17 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 за мощность, - - - - - - 



тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
869,38 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
973,70 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание:  * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

       ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

172.37. Сельское поселение Соколовское  (в/г  «Марьино») Солнечногорского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1344,85 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1344,85 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1586,92 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1586,92 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 



172.38. Городское  поселение Софрино (в/г 19)  Пушкинского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
763,73 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
855,38 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
901,20 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1009,35 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.39. Городской округ Долгопрудный  Московской области: 

 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
    

1301,89 
- - - - - 

с 01.07.2013 

 
1335,90 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1536,23 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1576,36 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, - - - - - - 



тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.40. Сельское поселение Воскресенское Ногинского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
599,72 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
671,69 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
707,67 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
792,59 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

       ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.41. Городское поселение Ногинск (Ногинск-5 в/г 1) Ногинского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 



1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1120,90 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1255,41 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1322,66 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1481,38 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

       ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

   172.42. Городское поселение Ногинск (в/г 21) Ногинского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
731,38 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
819,15 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
863,03 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
966,60 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 



за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.43. Сельское  поселение Буньковское (в/г 10) Ногинского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
720,68 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
807,16 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
850,40 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
952,45 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.44. Городское поселение Солнечногорск  (в/г  52/1 «Курсы Выстрел», в/г 

«Сенеж») Солнечногорского муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
930,50 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1042,16 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 



 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1098,00 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1229,75 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.45. Сельское поселение Заруденское (в/г 28) Коломенского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
754,20 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
844,70 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
889,96 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
996,75 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 



172.46. Сельское поселение Биорковское (в/г 27) Коломенского 

муниципального района Московской области, городское поселение Егорьевск 

(г. Егорьевск-6 в/г 1) Егорьевского муниципального района Московской области, 

городское поселение Кашира (в/г 2) Каширского муниципального района 

Московской области, сельское поселение Бояринское (д. Паткино) Озерского 

муниципального района Московской области, сельское поселение Аксиньинское 

(Мещерино-1 в/г  1)  Ступинского муниципального района Московской области, 

Кривандинский сельский округ, Лузгаринский  сельский округ Шатурского 

муниципального района Московской области, городской округ Коломна 

Московской области (в/г 5а): 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1076,10 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1205,23 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1269,80 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1422,17 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

       ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.47. Городское поселение  Малино  (в/г 1) Ступинского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
815,05 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
912,86 - - - - - 



 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
961,76 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1077,17 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.48. Городской округ Бронницы (в/г  11/1)  Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1145,42 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1282,87 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1351,60 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1513,79 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 
за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 



 

172.49. Сельское поселение Краснопахорское (в/г 675), городское поселение 

Подольск (в/г 639) Подольского муниципального района Московской области, 

п. Ватутинки-1 Ленинского муниципального района Московской области, 

городское поселение Климовск (в/г 1/6), городское поселение Одинцово 

(п. Баковка) Одинцовского  муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
966,90 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1082,93 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1140,94 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1277,86 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

       ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.50. Городской округ Домодедово (д. Барыбино, с. Ильинское) Московской 

области, городское поселение Подольск (в/г 7) Подольского муниципального 

района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1082,82 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1212,76 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 



 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1277,73 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1431,06 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.51. Городское поселение Видное (Видное-4, в/г 70/3) Ленинского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1048,10 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1173,87 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1236,76 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1385,17 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

       ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 



172.52. Городской округ Звенигород (в/г  535)  Московской области: 

 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1089,20 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1219,90 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1285,26 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1439,48 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.53. Городской поселение Одинцово (п.Немчиновка, ЦВКГ, в/г 315), 

городское поселение Голицыно (д. Бутынь, Кобяково ), сельское поселение 

Барвихинское (д. Раздоры), сельское поселение Ершовское (п. Ягунино, 

п. Фуньково), сельское поселение Захаровское (д. Кобяково) Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
815,92 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
913,83 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
962,79 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1078,32 - - - - - 



двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.54. Городское  поселение Красногорск  Красногорского муниципального 

района Московской области, сельское поселение Стремиловское (г. Чехов-7) 

Чеховского муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
926,58 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1037,77 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1093,36 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1224,57 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 



172.55. Сельское поселение Павло-Слободское (в/г  7/1)  Истринского 

муниципального района  Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1251,77 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1335,90 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1477,09 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1576,36 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: : * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.             

 

172.56.  Сельское поселение   Стремиловское   Чеховского   (г. Чехов-3,        г. 

Чехов-4) муниципального района  Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
941,92 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1054,95 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1111,47 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1244,84 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 



за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

     ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.57. Городской округ Домодедово (д.Степыгино в/г 1) Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1073,22 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1202,01 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1266,40 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1418,37 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.58.  Сельское поселение Данковское (г. Серпухов-13) Серпуховского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 



 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1055,30 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1181,94 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1245,25 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1394,69 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание : * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

       ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

172.59. Сельское поселение Дашковское (Серпухов-12, в/г 115) Серпуховского 

муниципального района Московской области: 

 

/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1179,94 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1321,53 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1392,33 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1559,41 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 



за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание : * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.60. Сельское поселение Васильевское (д. Фенино,  в/г 114) Серпуховского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
977,03 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1094,27 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1152,90 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1291,24 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

     ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.61. Городское поселение Фряново (д. Дуброво) Щелковского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1108,95 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1242,02 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 



 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1308,56 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1465,58 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание:* Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.62. Городское поселение Егорьевск (д. Починки,  в/г 5Б) Егорьевского 

муниципального района Московской области, сельское поселение Софьинское (д. 

Бритово), сельское поселение Сафоновское (д. Литвиново) Раменского 

муниципального района Московской области, сельское поселение Лаговское 

(д. Никулино, д.Сынково, п. Молодежный, в/г 1), сельское поселение Щаповское  

(п. Курилово, п. Приволье)  Подольского муниципального района Московской 

области, городской округ Домодедово ( д. Долматово, с. Лобаново, д. Пестово, с.  

Шубино) Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
964,21 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1079,92 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1137,77 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1274,31 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 



за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.63. Сельское поселение Мамонтовское (в/г 224) Ногинского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1184,74 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1326,91 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1397,99 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1565,75 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

172.64. Сельское поселение Кривцовское  (в/г «Ожогино») Солнечногорского 

муниципального района Московской области: 

 

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1140,69 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1277.57 - - - - - 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 



 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2013 

 
1346,01 - - - - - 

с 01.07.2013 

 
1507,53 - - - - - 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

2. 

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на 

коллекторах производителей) * 

 двухставочный - - - - - - 

 за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

 

двухставочный - - - - - - 

за энергию, руб./Гкал - - - - - - 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
- - - - - - 

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 
173. Филиал «Каширская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» 

(Каширский муниципальный район):  

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
813,00      

 

с 01.07.2013 

 
919,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
959,34      

 

с 01.07.2013 

 
1084,42      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
   1002,00  1242,00 

 

с 01.07.2013 

 
   1160,00  1460,00 

 двухставочный       

 



 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
   1182,36  1465,56 

 

с 01.07.2013 

 
   1368,80  1722,80 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно. 

         ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

174.  Установить и ввести в действие  тарифы  на тепловую энергию  для ОАО 

«Мосэнерго» (для потребителей Московской области):  

п/п 

  

Тариф на тепловую энергию 

горячая 

вода 

отборный пар давлением острый и 

редуциро-

ванный 

пар 

от 1,2 до 

2,5 кг/см2
 

от 2,5 до 

7,0 кг/см2
 

от 7,0 до 

13,0 кг/см2
 

свыше 

13,0 

кг/см2
 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
969,6 1470,6 1565,2    

 

с 01.07.2013 

 
1115,0 1708,9 1818,2    

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1144,13 1735,31 1846,94    

 

с 01.07.2013 

 
1315,70 2016,50 2145,48    

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 

энергию на коллекторах производителей) * 

 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
907,0  1281,0 1368,0  1470,0 

 

с 01.07.2013 

 
909,8  1474,3 1572,0  1692,0 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочн

ый, руб./Гкал 

 

с 01.01.2013 

 
1070,26  1511,58 1614,24  1734,60 



 

с 01.07.2013 

 
1073,56  1739,67 1854,96  1996,56 

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

Примечание: * Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается 

дополнительно. 

      ** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


