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Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) на период 01.01.2018 по 

30.06.2018 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), 

принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на тепловую энергию (мощность) 

Приказ Департамента 

экономической 

политики и развития 

города Москвы от 

06.12.2017 № 347-ТР 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

Для потребителей, в 

случае отсутствия 

дифференциации 

тарифов по схеме 

подключения (без 

учета НДС) 

 

1526,08 руб/Гкал 

 

 

Для населения 

 

1800,77 руб/Гкал 

Срок действия установленного тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

С 01.01.2018 по 

30.06.2018 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Постановление 

Региональной 

энергетической 

комиссии города 

Москвы от 9 декабря 

2015 г. №380-тэ 
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Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) на период 01.07.2018 по 

31.12.2018 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного 

регулирования цен (тарифов) (далее - орган регулирования), 

принявшего решение об утверждении тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

Департамент 

экономической 

политики и развития 

города Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на тепловую энергию (мощность) 

Приказ Департамента 

экономической 

политики и развития 

города Москвы от 

06.12.2017 № 347-ТР 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

Для потребителей, в 

случае отсутствия 

дифференциации 

тарифов по схеме 

подключения (без 

учета НДС) 

 

1526,08 руб/Гкал 

 

 

Для населения 

 

1800,77 руб/Гкал 

Срок действия установленного тарифа на тепловую 

энергию (мощность) 

С 01.07.2018 по 

31.12.2018 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Постановление 

Региональной 

энергетической 

комиссии города 

Москвы от 9 декабря 

2015 г. №380-тэ 
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