Приложение № 3
к приказу № ___________от__________________________ 2014 года

Тарифы энергоснабжающих организаций
на горячее водоснабжение
№
п/п

Регион

организация

группы потребителей

Тариф , руб/м3
с учетом НДС
период действия
с 01.01.2015
по 30.06.2015

1.1

Москва

ОАО «МОЭК», иные
организации,осуществляющие
производство и передачу
население
тепловой энергии (за
исключением ОАО «Мосэнерго»)

1.2

Москва

ОАО "Мосэнерго"

население

1.4

2-ая группа (бюджетные
учреждения)

1.5

Москва, за
исключением
Троицкого и
ОАО "МОЭК"
Новомосковского
административны
х округов

3-я группа (иные организации;
физические лица-собственники,
владельца нежилых зданий,
строений, сооружений, а также
нежилых помещений в
многоквартирном доме)

1.7

Москва,
Новомосковский
административны
ОАО "МОЭК"
й округ,
поселение
Сосенское

население

151.36

108.76

120.82

1.8

Москва,
Новомосковский
административны
ОАО "МОЭК"
й округ,
поселение
Сосенское

прочие потребители

Москва

1-ая группа (население;
исполнители коммунальных услуг)

1.9

ООО "Ремэнерго"

122.52

с 01.07.2015
по 31.12.2015

с 01.01.2015
по 30.06.2015

127.57

129.47

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19
декабря 2014 г № 500-гв "Об установлении тарифов на горячую воду,
138.33 поставляемую ОАО "Московская объединенная энергетическая компания"
потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,
на 2015 год"

131.90

157.26

с 01.07.2015
по 31.12.2015
158.97

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014
N 397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 280-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения"
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014
N 397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 280-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения"

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19
декабря 2014 г № 500-гв "Об установлении тарифов на горячую воду,
136.32 поставляемую ОАО "Московская объединенная энергетическая компания"
потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,
на 2015 год"

103.83

с 01.01.2015
по 30.06.2015

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены)

с 01.07.2015
по 31.12.2015

135.79

с 01.01.2015
по 30.06.2015
Москва, за
исключением
Троицкого и
ОАО "МОЭК"
Новомосковского
административны
х округов

Тариф , руб/м3
без учета НДС
период действия

с 01.01.2015
по 30.06.2015
133.27

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19
декабря 2014 г № 500-гв "Об установлении тарифов на горячую воду,
поставляемую ОАО "Московская объединенная энергетическая компания"
потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,
на 2015 год"
Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014
N 397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
Постановление Правительства Москвы от 19 мая 2015 г. № 280-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения"
Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19
декабря 2014 г № 500-гв "Об установлении тарифов на горячую воду,
111.78 поставляемую ОАО "Московская объединенная энергетическая компания"
потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,
на 2015 год"
с 01.07.2015
по 31.12.2015
134.72

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19
декабря 2014 г № 520-гв "Об установлении тарифов на горячую воду,
поставляемую ООО "Ремэнерго" потребителям с использованием закрытых
систем горячего водоснабжения, на 2015 год"
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№
п/п

Регион

1.10 Москва

1.11 Москва

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

Химки (м-ны
Юбилейный и
Ново-Куркино)

Химки (м-ны
Юбилейный и
Ново-Куркино)

Дмитров

Дмитров

Мытищи

Мытищи

Люберцы

Люберцы

организация

группы потребителей

Тариф , руб/м3
с учетом НДС
период действия

Тариф , руб/м3
без учета НДС
период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены)

ООО "Ремэнерго"

2-ая группа (бюджетные
учреждения)

133.27

ООО "Ремэнерго"

3-я группа (иные организации;
физические лица-собственники,
владельца нежилых зданий,
строений, сооружений, а также
нежилых помещений в
многоквартирном доме)

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19
декабря 2014 г № 520-гв "Об установлении тарифов на горячую воду,
134.72
поставляемую ООО "Ремэнерго" потребителям с использованием закрытых
систем горячего водоснабжения, на 2015 год"

135.17

136.73

ООО "Теплоснабжающая
компания "Мосэнерго"
(поставщик услуг водоснабжения
ОАО "Химкинский водоканал"

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

население,двухкомпонентный
тариф на горячую воду:

компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
прочие потребители,
двухкомпонентный тариф на
ООО "Теплоснабжающая
горячую воду:
компания "Мосэнерго"
компонент на тепловую энергию,
(поставщик услуг водоснабжения
руб./Гкал
ОАО "Химкинский водоканал"
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
население,двухкомпонентный
тариф на горячую воду:
ООО "Дмитровтеплосервис"
(поставщик услуг водоснабжения
компонент на тепловую энергию,
ООО "Эко-Жилком")
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
прочие потребители,
двухкомпонентный тариф на
ООО "Дмитровтеплосервис"
горячую воду:
(поставщик услуг водоснабжения компонент на тепловую энергию,
ООО "Эко-Жилком")
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
население,двухкомпонентный
ОАО "Мытищинская теплосеть" тариф на горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
(поставщик услуг водоснабжения
руб./Гкал
ОАО "Водоканал-Мытищи")
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
прочие потребители,
двухкомпонентный тариф на
ОАО "Мытищинская теплосеть" горячую воду:
(поставщик услуг водоснабжения компонент на тепловую энергию,
ОАО "Водоканал-Мытищи")
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
население,двухкомпонентный
ООО "ЭнергоСтрой" (поставщик тариф на горячую воду:
холодной воды ОАО
компонент на тепловую энергию,
"Мосводоканал")
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
прочие потребители,
двухкомпонентный тариф на
ООО "ЭнергоСтрой" (поставщик горячую воду:
холодной воды ОАО
"Мосводоканал")

1,758.79

1,925.88

20.47

22.07

2,251.94

2,417.35

19.75

21.41

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год" (в редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

1,490.50

1,632.10

17.35

18.70

16.74

2,034.32

35.20

38.67

29.83

1,880.57

29.16

30.88

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р,
2,048.60 от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)
18.14
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год" (в редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

1,611.00

1,744.51

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год" (в редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р,
от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)

1,908.42

1,900.98

Постановление Региональной энергетической комиссии г. Москвы от 19
декабря 2014 г № 520-гв "Об установлении тарифов на горячую воду,
поставляемую ООО "Ремэнерго" потребителям с использованием закрытых
систем горячего водоснабжения, на 2015 год"

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
1,724.00
год" (в редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")
32.77
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р,
от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р, Страница 19из 48
от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)

№
п/п
5.2

Регион
Люберцы

организация

группы потребителей

ООО "ЭнергоСтрой" (поставщик
холодной воды ОАО
компонент на тепловую энергию,
"Мосводоканал")
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м

Тариф , руб/м3
с учетом НДС
период действия

Тариф , руб/м3
без учета НДС
период действия
1,478.40
24.71

Реквизиты нормативных
правовых
актов Московской
(дата, номер,
наименование
Распоряжение
Комитета по ценам
и тарифам
области
от
принявшего
органа),
которыми установлены
такие воду
тарифы
(цены)
19.12.2014
г №акт
149-Р
"Об установлении
тарифов на горячую
на 2015
год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р,
1,593.70 от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)
26.17
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р,
от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)

население,двухкомпонентный
тариф на горячую воду:

6.1

6.2

Лобня

Лобня

УМП "Лобненская теплосеть"
(поставщик услуг водоснабжения
компонент на тепловую энергию,
ООО "Лобненский водоканал"
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
прочие потребители,
двухкомпонентный тариф на
УМП "Лобненская теплосеть"
горячую воду:
(поставщик услуг водоснабжения компонент на тепловую энергию,
ООО "Лобненский водоканал"
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м

6.3

Лобня

УМП "Лобненская теплосеть"
население, тариф на горячую воду,
(поставщик услуг водоснабжения
руб/куб.м.
ООО "Лобненский водоканал"

6.4

Лобня

УМП "Лобненская теплосеть"
прочие потребители, тариф на
(поставщик услуг водоснабжения
горячую воду, руб/куб.м.
ООО "Лобненский водоканал"

7.1

7.2

Долгопрудный

Долгопрудный

МУП «Инженерные сети города
Долгопрудного»

МУП «Инженерные сети города
Долгопрудного»

население,двухкомпонентный
тариф на горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м
прочие потребители,
двухкомпонентный тариф на
горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на холодную воду,
руб./куб.м

8.1

Калуга

МУП "Калугатеплосеть"

население, тариф на горячую воду,
руб/куб.м.

8.2

Калуга

МУП "Калугатеплосеть"

прочие потребители, тариф на
горячую воду, руб/куб.м.

9.1

9.2

Ярославль

Ярославль

все потребители,
двухкомпонентный тариф на
ОАО "ТГК-2" (с учетом
горячую воду:
траспортировки через сети МУП компонент на тепловую энергию,
"Яргорэнергосбыт")
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м
все потребители,
двухкомпонентный тариф на
ОАО "Яргортеплоэнерго" (с
горячую воду:
учетом траспортировки через
компонент на тепловую энергию,
сети МУП "Яргорэнергосбыт")
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м

1,470.28

1,585.68

15.85

17.46

1,246.00
13.43

102.67

111.82

87.01

1,713.12

1,868.77

36.00

40.29

134.34

1,451.80

1,583.70

30.51

34.14

142.44

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р,
от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
94.76 год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р,
от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год" (в редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

113.85
с 01.01.2015
по 30.06.2015

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год"(в ред. распоряжений Мособлкомцен от 25.02.2015 N 09-Р,
1,343.80 от 04.03.2015 N 15-Р, от 18.03.2015 N 20-Р, от 04.06.2015 N 61-Р, от
19.06.2015 N 69-Р)
14.80

с 01.01.2015
по 30.06.2015

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
19.12.2014 г № 149-Р "Об установлении тарифов на горячую воду на 2015
год" (в редакции Распоряжения КпЦиТ МО от 19.06.2015 № 69-Р")

Приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 19
декабря 2014 г. № 153 - РК "Об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
120.71 на 2015 год"
с 01.07.2015
по 31.12.2015

Приказ Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области от 19.12.2014 № 337-г/вс "Об установлении тарифов на горячую
воду, поставляемую потребителям Ярославской области открытым
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 2»,
1,242.13
на 2015 год" (в редакции Приказа ДЭиРТ Ярославской области от 29.05.2015
24.45 г № 65-ви "О внесении изменений в Приказа ДЭиРТ Ярославской области от
19.12.2014 № 337-г/вс")

1,384.21

1,465.71

1,173.06

26.26

28.85

22.25

1,798.83

1,951.94

1,524.43

1,654.19

22.37

25.19

18.96

21.35

Приказ Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области от 19.12.2014 № 332-г/вс "Об установлении тарифов
на горячую воду на 2015 год"
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№
п/п

9.3

Регион

Ярославль

10.1 Ростов-на-Дону

организация

ООО "АДС"

ООО "ЛУКОЙЛТеплотранспортная компания",
для открытых систем горячего
водоснабжения

группы потребителей
все потребители,
двухкомпонентный тариф на
горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м
все потребители,
двухкомпонентный тариф на
горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м
Население двухкомпонентный
тариф на горячую воду:

10.2 Ростов-на-Дону

ООО "ЛУКОЙЛТеплотранспортная компания",
для открытых систем горячего
водоснабжения

население, компонент на тепловую
энергию для расчета размера платы,
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м

11.1 Новороссийск

11.2 Новороссийск

11.3 Новороссийск

11.4 Новороссийск

ОАО "Автономная
теплоэнергетическая компания"
филиал "Новороссийские
тепловые сети"

ОАО "Автономная
теплоэнергетическая компания"
филиал "Новороссийские
тепловые сети"

ЗАО "Энергосервис"

ЗАО "Энергосервис"

население двухкомпонентный
тариф на горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м
прочие потребители
двухкомпонентный тариф на
горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м
население двухкомпонентный
тариф на горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м
прочие потребители
двухкомпонентный тариф на
горячую воду:
компонент на тепловую энергию,
руб./Гкал
компонент на теплоноситель,
руб./куб. м

Тариф , руб/м3
с учетом НДС
период действия

Тариф , руб/м3
без учета НДС
период действия

1,499.31

1,610.76

1,270.60

22.37

25.19

18.96

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование
принявшего акт органа), которыми установлены такие тарифы (цены)

Приказ Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области от 16.12.2014 № 291-г/вс "Об установлении тарифов
1,365.05
на горячую воду на 2015 год"
21.35

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015 Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от
по 31.12.2015 17.12.2014 г № 83/18 "Об установлении тарифов на горячую воду в открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ООО
"ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания" потребителям, другим
теплоснабжающим организациям города Ростова-на-Дону"
Постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2014 г № 882 "О
внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от
22.03.2013 № 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера
платы граждан за коммунальные услуги""

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

1,370.62

1,518.65

35.05

37.94

с 01.01.2015
по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

2,267.35

2,398.28

43.36

49.64

с 01.07.2015 Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от
по 31.12.2015 17.12.2014 г № 83/18 "Об установлении тарифов на горячую воду в открытой
системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую ООО
1,285.40
1,473.47
"ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания" потребителям, другим
29.70
32.15 теплоснабжающим организациям города Ростова-на-Дону"

1,921.48
36.75

1,877.75

2,037.26

43.36

49.64

1,591.31
36.75

Приказ Региональной энергетической комиссии-Департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 17.12.2014 г № 54/2014-т "Об установлении тарифов
на тепловую энергию, горячую воду" в редакции Приказа Региональной
энергетической комиссии-Департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 04.02.2015 г № 4/2015-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию и
о внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической
2,032.44 комиссии-Департамента цен и тарифов Краснодарского края"
42.07

Приказ Региональной энергетической комиссии-Департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 17.12.2014 г № 54/2014-т "Об установлении тарифов
на тепловую энергию, горячую воду" в редакции Приказа Региональной
энергетической комиссии-Департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 04.02.2015 г № 4/2015-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию и
о внесении изменений в отдельные приказы Региональной энергетической
1,726.49 комиссии-Департамента цен и тарифов Краснодарского края"
42.07
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