
 
 

МИНИСТЕРСТВО  ЭКОНОМИКИ 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
05.12.2011 № 151-РМ 

Московская область 
 

 

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 

и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций 

на 2012 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации» и на основании решения 

Правления Министерства экономики Московской области от 30.11.2011 № 11: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих 

организаций на 2012 год с календарной разбивкой. 

2. Отделу регулирования тарифов на коммунальные услуги и тепловую 

энергию Управления государственного регулирования цен (тарифов) на 

коммунальные услуги, тепловую энергию и социально значимые товары и 

услуги в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения 

направить его копию в теплоснабжающие организации и Федеральную службу 

по тарифам. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя министра экономики Правительства Московской области 

Ушакову Н.С. 

 

 

Министр экономики 

Правительства Московской области                                                   В.Б. Крымов 

 

 

 

 

 

 



 

  УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением 

Министерства экономики 

Московской области 

от 05.12.2011 № 151-РМ 

 

 

Тарифы 

на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию 

для потребителей теплоснабжающих организаций 

на 2012 год 
 

1. ОАО «Раменский текстиль» (Раменский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
956,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1053,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1053,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1128,91      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1242,89      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1242,89      

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. 



 

2. ОАО «Гжельский кирпичный завод» (сельское поселение Гжельское 

Раменского 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
915,10      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1067,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1088,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1076,99      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1259,06      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1284,78      

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) * 

 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. 

 

 

3. ОАО «Раменская теплосеть» (Раменский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1338,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1422,10      



с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1487,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1578,96      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1678,08      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1754,66      

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. 

 

 

4. ООО «Строительная группа «Инфинити» (Раменский муниципальный 

район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1037,50      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1112,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1129,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1224,25      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1312,63      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1332,34      

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) * 

 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. 

 

5. ОАО «Производсвенное объединение «ТОС» (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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

814,80   854,20   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
886,00   926,00   

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

903,80   952,50   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
961,46   1007,96   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1045,48   1092,68   

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1066,48   1123,95   

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) * 

 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. 



6. ООО «ЭЛЕМАШ-ТЭК» (городской округ Электросталь 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1093,90   -   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1167,80   1536,60   

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1189,10   1564,70   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1290,80   -   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1378,00   1813,19   

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1403,14   1846,35   

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) * 

 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. 

 

 

7. МУП «Жилищно-коммунальное объединение» города Юбилейного 

Московской области (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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1050,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1144,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1174,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1239,71      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1350,75      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1386,38      

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) * 

 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. 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

МУП «Жилищно-коммунальное объединение» 

города Юбилейного Московской области 
83,50 83,50 88,40 

 

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

 

 

 

8. ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической 

промышленности» (городское поселение Пересвет 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1041,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1115,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1145,20      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1228,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1315,82      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1351,34      

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) * 

 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. 

 

 

9. ОАО «НПО Стеклопластик» (городское поселение Андреевка 

Солнечногоского 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1057,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1146,30      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1162,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1247,61      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1352,63      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1371,28      

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) * 

 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. 

 

10. ОАО «Солнечногорский завод металлических сеток Лепсе» (городское 

поселение Солнечногорск Солнечногоского 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1013,10  1034,20    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1073,90  1096,20    

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1115,10  1139,10    

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1195,46  1220,36    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1267,20  1293,52    

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1315,82  1344,14    

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) * 

 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. 



11. ОАО «Солстек» (городское поселение Солнечногорск Солнечногоского 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
  964,60    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
  1026,90    

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
  1080,10    

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

  1138,23    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
  1211,74    

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

  1274,52    

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) * 

 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. 

 

 

12. МУП «Городское хозяйство» (Солнечногоский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1407,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1491,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1545,60      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1660,73      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1760,32      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1823,81      

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. 

 

 

13. ООО «Инфракомплекс-Сервис» (городское поселение Ржавки 

Солнечногоского 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1481,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1570,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1623,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1748,41      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1853,19      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1915,61      

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. 

 

14. МУП «Инженерные сети города Долгопрудного» (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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1119,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1193,30      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1279,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1320,66      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1408,09      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1509,93      

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) * 

 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. 



15. Муниципальное унитарное жилищно-эксплутационное предприятие 

п. Малаховка (городское поселение Малаховка Люберецкого муниципального 

района Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

Муниципальное унитарное жилищно-

эксплутационное предприятие п. Малаховка 
339,60 378,70 398,60 

 

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

16. ООО «Чашниковские коммунальные системы» (сельское поселение 

Пешковское 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1575,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1700,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1753,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1575,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1700,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1753,20      

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) 

 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 взимается. 

 



17. ООО «Ложковские коммунальные системы» (сельское поселение 

Пешковское 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1877,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2003,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2083,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1877,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2003,80      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2083,00      

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) 

 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 взимается. 

 

 

 

18. ООО «Березовские коммунальные системы» (сельское поселение 

Пешковское 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1800,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1918,30      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1988,50      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1800,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1918,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1988,50      

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) 

 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 взимается. 

 

 

 

19. ООО «Майдаровские коммунальные системы» (сельское поселение 

Пешковское 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2091,00      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

2219,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2271,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2091,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2219,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2271,40      

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) 

 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 взимается. 

 

 

20. ООО «Радумльские коммунальные системы» (сельское поселение 

Пешковское 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1628,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1735,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1802,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1628,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1735,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1802,20      

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) 

 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 взимается. 

 



21. МУП «Коммунальный сервис Вербилки» (городское поселение 

Вербилки Талдомского 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1337,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1417,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1472,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1337,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1417,60      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1472,60      

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) 

 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 взимается. 

 

 

 

22. ООО «Строй-Контракт XXI» (Серпуховский муниципальный район 

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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
855,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
924,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
947,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1009,14      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1090,32      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1118,52      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «Строй-Контракт XXI» 316,20 335,20 348,00 
 

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

 

 

23. МУП «Управляющая компания» (Серпуховский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1585,00      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1680,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1745,10      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1870,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1982,52      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2059,22      

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) * 

 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. 

 

 

24. МУП «Коммунальные системы Хотьково» (городское поселение 

Хотьково 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1382,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1496,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1546,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1631,82      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1766,34      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1824,63      

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. 

 

 

25. МУП ПТП ГХ (городской округ Электросталь 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1092,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1165,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1191,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1289,27      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1374,82      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1405,85      

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. 



26. ДМУП «Энерго-коммунальное производственное объединение» 

(городской округ Дзержинский 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1177,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1250,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1316,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1389,33      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1475,59      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1553,47      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
877,30      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

923,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
975,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1035,21      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1089,73      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1151,56      

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. 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ДМУП «Энерго-коммунальное 

производственное объединение» 
300,10 318,70 332,20 

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



27. МП «Химкинская теплосеть» (городской округ Химки 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1162,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1242,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1284,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1371,63      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1465,91      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1515,95      

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) * 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. МУЖКП «Котельники» (городской округ Котельники 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1231,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1292,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1357,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1453,52      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1525,15      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1602,09      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
882,20      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

931,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
983,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1041,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1098,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1160,18      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

МУЖКП «Котельники» 349,60 361,40 374,60 
 

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



29. ООО «Инфрастрой Быково» (Раменский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1220,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1293,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1342,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1440,07      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1526,33      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1584,15      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
968,60      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1026,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1065,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1142,95      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1211,39      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1257,29      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «Инфрастрой Быково» 251,70 266,80 276,90 
 

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



30. ООО «Синди-М» (городской округ Котельники Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

ООО «Синди-М» 276,30 278,00 281,70 
 

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

 

 

31. ФГУЗ «Центральная клиническая больница восстановительного 

лечения» ФМБА России (городское поселение Андреевка 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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1100,40      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1194,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1214,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1298,47      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1409,04      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1433,11      

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 Фонд развития Международного университета филиал «Кунцево» 

(Одинцовский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1257,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1318,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1387,90      

 двухставочный       

 За энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1483,85      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1555,24      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1637,72      

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) * 

 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. 

 

 

33. ООО НПО «Союз-М» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1059,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1122,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1173,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1249,86      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1324,79      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1385,20      

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) * 

 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. 

 

34. ФГБУ «Рублево-Звенигородский лечебно-оздоровительный комплекс» 

Управления делами Президента Российской Федерации (Одинцовский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1139,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1204,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1263,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1344,02      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1421,78      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1490,34      

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) * 

 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. 

 

35. ФГУП «Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс» 

Управления делами Президента Российской Федерации (Одинцовский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

969,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1026,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1068,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1143,54      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1211,51      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1261,30      

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. 



36. ООО «КТТ-Дубки» (Одинцовский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1114,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1180,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1227,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1315,23      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1392,87      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1448,45      

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) * 

 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. 

 

 

37. ЗАО «Агрокомплекс Горки-2» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1152,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1219,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1268,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1359,71      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1438,77      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1497,30      

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. 

 

 

38. ОАО «Стройполимер» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1185,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1256,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1301,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1399,36      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1482,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1536,01      

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) * 

 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. 

 

39. ООО «Московский насосный завод» (Одинцовский муниципальный 

район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1136,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1204,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1262,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1341,31      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1420,72      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1489,75      

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. 



40. ФГУП «ПИЛОМАКС» ФСБ РФ (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1143,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1211,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1265,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1349,57      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1429,81      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1493,64      

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. 

 

 

41. ЗАО «Городские ТеплоСистемы» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1614,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1614,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1614,50      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1905,11      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1905,11      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1905,11      

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) * 

 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. 

 

42. Одинцовское пассажирское автотранспортное предприятие – филиал 

ГУП МО «Мострансавто» (Одинцовский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1561,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1604,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1653,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1842,92      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1893,55      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1951,37      

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) * 

 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. 

 

43. ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» (Одинцовский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1617,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1633,80      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1638,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1909,12      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1927,88      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1933,78      

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) * 

 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. 



44. ОАО «121 авиационный ремонтный завод» (Одинцовский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
935,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
991,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1046,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1103,54      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1169,62      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1235,34      

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) * 

 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. 

 

 

45. ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» (Одинцовский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
746,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
791,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
829,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
881,34      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
933,38      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
978,22      

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) * 

 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. 

 

 

46. ООО «СтройСети» (Одинцовский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1488,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1488,60      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1488,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1756,55      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1756,55      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1756,55      

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. 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «СтройСети» 216,40 220,20 227,50 
 

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

 

 

 

 

47. ООО «ЖК – Гусарская баллада» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1304,70      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1381,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1416,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1539,55      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1630,05      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1671,82      

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) * 

 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. 

 

48. Строительно-эксплуатационное управление – филиал 

ОАО «Трансинжстрой» (Одинцовский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1210,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1281,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1323,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1428,74      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1512,05      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1561,49      

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. 



 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

Строительно-эксплуатационное управление – 

филиал ОАО «Трансинжстрой» 
168,04 170,20 178,10 

 

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

 

 

49. ООО «Баковский завод» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1288,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1365,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1403,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1520,78      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1611,17      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1655,89      

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. 

 

 

 



50. ОАО «РЭП «Немчиновка» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1164,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1232,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1295,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1373,52      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1454,59      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1528,57      

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. 

 

 

51. ОАО «РЭП «Жаворонки» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1265,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1339,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1383,10      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1492,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1580,02      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
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) * 

 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. 

 

 

52. ОАО РЭП «Голицино» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1393,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1475,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1531,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1643,86      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1741,09      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1807,05      

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) * 

 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. 

 

53. ООО «ИнтерКапСтрой» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1312,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1389,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1437,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1548,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1639,26      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1696,25      

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. 



54. СМУ-158 ОАО «Трансинжстрой» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1113,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1178,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1228,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1314,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1391,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1449,51      

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. 

 

55. Путевая машинная станция № 4 (структурное подразделение 

Московской дирекции по ремонту пути – структурного подразделения 

Центральной дирекции по ремонту пути – филиал ОАО «РЖД» (Одинцовский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1273,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1301,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1311,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1502,26      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1536,12      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1546,98      

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) * 

 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. 

 

56. ООО «Теплоинжсервис» (Одинцовский муниципальный район 

Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «Теплоинжсервис» 245,40 255,60 264,70 
 

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

 

57. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Старый городок» 

(Одинцовский муниципальный район Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие 

«Старый городок» 
79,70 83,10 85,10 

 

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

 



58. ФГБУ «Научно-исследовательский центр подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина» (городской округ Звездный городок 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
916,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
971,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1008,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1081,59      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1146,25      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1190,15      

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. 

 

59. Муниципальное предприятие городского поселения Загорянский 

«Загорянская муниципальная служба жилищно-коммунального хозяйства» 

(городское поселение Загорянский 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2009,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2128,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2165,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2009,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2128,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2165,90      

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) 

 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 взимается. 

 

 

60. Государственное учреждение здравоохранения города Москвы Детская 

психиатрическая больница № 11 Департамента здравоохранения города 

Москвы (Щелковский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1362,10      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1443,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1483,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1607,28      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1702,98      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1750,18      

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. 

 

61. ОАО «Орловское» (Щелковский муниципальный район 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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1135,80      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1263,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1264,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1135,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1263,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1264,30      

двухставочный       

за энергию, руб./Гкал       

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

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



62. ФГБОУ Средняя школа-интернат МИД России (Щелковский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
933,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
989,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1027,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1101,41      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1167,37      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1212,57      

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. 

 

 

63. ФГБУ Санаторий им. Горького Минздравсоцразвития России 

(Щелковский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1051,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1115,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1145,40      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1240,65      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1315,82      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1351,57      

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. 

 

 

64. ФГУП «Щелковский биокомбинат» Министерства сельского хозяйства 

РФ (Щелковский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1003,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1062,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1113,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1184,13      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1253,99      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1313,81      

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. 

 

65. ОАО «Теплосеть-Инвест» (Щелковский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1587,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1587,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1607,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1872,66      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1872,66      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1896,97      

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) * 

 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. 



66. ООО «Теплосервис» (Щелковский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1946,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1963,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2018,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2296,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2316,46      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2382,07      

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) * 

 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. 

 

 

67. ЛПУ «Гастроэнтерологический санаторий «Монино» (Щелковский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
906,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
960,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1005,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1069,43      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1133,39      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1186,96      

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) * 

 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. 

 

 

68. ОАО «Щелковский металлургический завод» (Щелковский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1129,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1165,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1188,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1333,05      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1375,17      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1401,84      

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. 

 

69. ГП «ТКЦ «Электробыт» (Щелковский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1133,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1200,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1246,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1337,29      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1416,83      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1470,63      

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. 



70. ЗАО «Опытный Механический Завод НИИХИММАШ» (Щелковский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1390,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1432,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1529,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1641,03      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1690,59      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1804,93      

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) * 

 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. 

 

 

71. ОАО «ММК-Профиль-Москва» (Щелковский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1077,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1140,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1169,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1271,45      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1345,32      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1380,48      

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. 

 

 

72. МП городского поселения Свердловский «Свердловское» (Щелковский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1407,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1431,80      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1487,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1661,32      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1689,52      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1754,78      

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) * 

 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. 

 

73. Московское управление подземного хранения газа – филиал ООО 

«Газпром ПХГ» (Щелковский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1194,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1264,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1308,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1409,27      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1491,76      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1544,03      

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. 



74. Муниципальное предприятие г. Жуковского «Теплоцентраль» 

(городской округ Жуковский 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1145,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1212,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1277,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1351,22      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1430,99      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1507,80      

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) * 

 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. 

 

75. МУП «Системы коммунальной инфраструктуры городского округа 

Красноармейск Московской области» (городской округ Красноармейск 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1095,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1160,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1217,20      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1292,45      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1368,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1436,30      

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. 

 

 

76. МУП «ЕСКХ Зарайского района» (Зарайский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1518,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1615,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1694,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1792,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1906,17      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1999,98      

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) * 

 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. 

 

77. Оздоровительный комплекс «Старая Руза» АХУ – филиал ОАО «РЖД» 

(Рузский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1309,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1387,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1433,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1545,09      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1636,66      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1691,77      

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) * 

 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. 



78. Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий «Дорохово» 

(Рузский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
815,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
886,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
922,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

961,94      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1046,07      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1088,90      

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) * 

 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. 
 

 

 

79. ОАО «Бикор» (Рузский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1063,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1127,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1171,50      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1255,28      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1329,98      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1382,37      

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) * 

 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. 
 

 

80. ЗАО ТМПСО «Рузский дом» (Рузский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

958,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1016,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1050,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1131,15      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1198,88      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1239,24      

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) * 

 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. 
 

81. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города 

Москвы «Туберкулѐзный санаторий №58» Департамента здравоохранения 

города Москвы (Рузский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1546,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1638,60      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1659,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1824,63      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1933,55      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1957,62      

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) * 

 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. 



82. ООО «РЭП КХ УК «Тучково» (Рузский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1881,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2100,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2152,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1881,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2100,30      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2152,20      

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) 

 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 взимается. 

 

 

 

83. МП Щелковского района «Щелковская теплосеть» (Щелковский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1702,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1802,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1863,60      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2009,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2127,42      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2199,05      

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) * 

 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. 
 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

МП Щелковского района «Щелковская 

теплосеть» 
428,40 375,50 387,50 

 

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

 

 

 

 

84. ООО «Теплогарант» (Щелковский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1298,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1376,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1421,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1531,88      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1623,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1676,78      

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) * 

 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. 
 

 

85. ООО «Тепло Сервис» (Щелковский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1419,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1504,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1555,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1674,42      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1774,96      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1835,37      

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) * 

 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. 

 

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

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1245,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1319,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1327,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1469,57      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1556,66      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1566,80      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
817,00      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

890,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
899,40      

 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. 



87. ОАО «Одинцовская теплосеть» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1120,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1187,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1249,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1322,43      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1400,78      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1474,76      

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) * 

 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. 
 

 

88. ООО «Рузские тепловые сети» (Рузский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2027,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2147,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2210,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2392,69      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2533,81      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2607,80      

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) * 

 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. 
 

 

 

89. ООО «Инвестгазпром» (городской округ Рошаль 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1293,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1369,60      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1420,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1525,98      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1616,13      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1676,07      

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) * 

 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. 
 

90. МУП «Благоустройство и развитие» (городской округ Власиха 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

891,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
945,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1028,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1052,44      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1115,57      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1213,04      

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) * 

 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. 



91. ООО «ГрадИнвест» (Щелковский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1323,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1176,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1236,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1561,26      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1388,15      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1458,60      

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) * 

 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. 
 

 

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

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
830,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
872,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
890,80      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
979,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1029,67      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1051,14      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
528,00   1330,40  1389,30 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
539,20   1395,30  1457,30 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
553,00   1442,30  1503,30 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
623,04      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

636,26      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
652,54      

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. Филиал Каширская ГРЭС ОАО «Первая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» (Каширский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

722,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
773,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

813,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      



 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
852,67      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
912,38      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

959,34      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
595,50   885,00  1104,00 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

648,80   948,00  1180,00 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
684,60   1002,00  1242,00 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
702,69      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

765,58      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
807,83      

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 «ПТО ГХ» (городской округ Дубна 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1211,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1320,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1348,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1428,98      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1557,72      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1590,88      

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. 

 

 

95. ОАО «Энергия-Тензор» (городской округ Дубна 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1197,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1315,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1342,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1412,58      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1552,29      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1583,91      

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) * 

 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. 



96. Международная Межправительственная Научно-исследовательская 

организация Объединенный институт ядерных исследований (городской округ 

Дубна 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1205,80      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1317,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1341,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1422,84      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1554,53      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1582,62      

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) * 

 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. 

 

97. Войсковая часть 35533 (городской округ Железнодорожный 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
777,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
824,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
871,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
917,33      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
972,79      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1027,78      

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) * 

 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. 

 

 

98. МУП «Теплосеть г. Железнодорожного» (городской округ 

Железнодорожный 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2963,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3093,60      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

3256,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
3497,05      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3650,45      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
3842,43      

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) * 

 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. 

 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

МУП «Теплосеть г. Железнодорожного» 149,10 154,50 163,30 
 

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

 

 

 

99. ООО «Веста-НТК» (городской округ Железнодорожный 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
982,10      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1080,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1116,65      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1158,88      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1275,11      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1317,65      

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) * 

 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. 

 

100. ООО «Кучинский кирпичный завод» (городской округ 

Железнодорожный 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

986,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1131,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1146,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1164,31      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1334,82      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1353,22      

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) * 

 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. 



101. ООО «Тепловые сети г. Железнодорожный» (городской округ 

Железнодорожный 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1104,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1192,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1217,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1303,43      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1407,39      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1436,18      

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. 

 

 

102. ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (городской 

округ Климовск 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
868,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
960,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
972,60      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1024,95      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1133,86      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1147,67      

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) * 

 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. 

 

 

 

103. МУП «Теплосеть» (городской округ Климовск 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1431,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1507,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1555,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1689,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1778,85      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1835,02      

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) * 

 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. 

 

104. ЗАО «Тепло РКК «Энергия» (городской округ Королев 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

873,60   937,80   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
920,00   944,80   

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

943,90   970,90   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1030,85   1106,60   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1085,60   1114,86   

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1113,80   1145,66   

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. 



105. ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (городской 

округ Королев 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
941,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1038,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1051,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1110,85      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1225,08      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1241,24      

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) * 

 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. 

 

 

106. ОАО «160 Домостроительный комбинат» (городской округ Королев 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1152,20  1184,00    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1216,50  1222,80    

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1266,10  1273,10    



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1359,60  1397,12    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1435,47  1442,90    

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1494,00  1502,26    

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) * 

 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. 

 

 

 

107. ОАО «Теплосеть» (городской округ Королев 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1155,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1231,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1288,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1363,49      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1453,41      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1520,55      

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. 

 

108. ЗАО «Дмитровский трикотаж» (городское поселение Дмитров 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1429,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1557,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1578,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1687,16      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1837,26      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1862,51      

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. 



109. ООО «Энергопартнер» (городское поселение Дмитров 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1326,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1459,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1499,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1564,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1721,97      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1768,82      

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) * 

 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. 

 

 

110. ООО «Дмитровтеплосервис» (Дмитровский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1551,20 1590,00     

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1639,50 1759,60     

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1686,50 1817,40     



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1830,42 1876,20     

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1934,61 2076,33     

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1990,07 2144,53     

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) * 

 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. 

 

 

111. ОАО «Водотеплоканализационное хозяйство» (Луховицкий 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1532,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1725,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1781,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1808,11      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2035,97      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2101,70      

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. 

 

112. ООО «Коммунальный энергетик» (Наро-Фоминский муниципальный 

район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1780,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1780,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1780,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2100,52      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2100,52      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2100,52      

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) * 

 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. 



113. ЗАО «Группа «Энерготехсервис» (Ногинский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1117,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1225,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1238,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1318,65      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1445,85      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1461,90      

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) * 

 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. 

 

 

114. ООО «Наро-Фоминская тепло-энерго компания» (Наро-Фоминский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1526,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1660,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1707,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1801,51      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1959,74      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2015,32      

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) * 

 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. 

 

 

115. ООО «Купавинские тепловые сети» (городское поселение Старая 

Купавна 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1143,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1263,30      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1283,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1349,09      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1490,69      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1513,94      

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) * 

 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. 

 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «Купавинские тепловые сети» 240,90 255,20 265,10 
 

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

 

 

 

116. ЗАО «Богородские коммунальные системы» (городское поселение 

Ногинск 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1260,70     1253,80 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1351,40     1344,50 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1393,70     1386,20 

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1487,63     1479,48 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1594,65     1586,51 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1644,57     1635,72 

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) * 

 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. 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ЗАО «Богородские коммунальные системы» 314,10 318,30 329,20 
 

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

 

 

117. ООО «Изотоп» (городское поселение Ногинск Ногинского 

муниципального района Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

ООО «Изотоп» 264,20 279,30 287,80 
 

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

 

 

118. ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 

инновационных технологий (ФТ-Центр)» (городское поселение Ногинск 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
992,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1078,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1098,70      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1171,15      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1272,28      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1296,47      

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) * 

 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. 

 

 

119. МУП «НПТО ЖКХ» (Ногинский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1653,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1748,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1815,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1951,01      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2063,11      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2141,94      

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) * 

 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. 

 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

МУП «НПТО ЖКХ» 102,50 102,50 109,90 
 

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

 

 

 

120. ООО «Фаворит-Сервис» (Ногинский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2242,00      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

2339,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2422,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2645,56      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2760,73      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2857,96      

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) * 

 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. 

 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «Фаворит-Сервис» 196,10 196,10 196,10 
 

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

 

 

 

121. ОАО «22 Бронетанковый ремонтный завод» (Ногинский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
800,80      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

850,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
881,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
944,94      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1003,12      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1039,93      

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) * 

 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. 

 

122. МУП «Коммунальщик» (городской округ Электрогорск Московской 

области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

МУП «Коммунальщик» 320,50 356,80 376,70 
 

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

 

 

123. ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1100,40      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1166,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1210,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1298,47      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1376,23      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1428,51      

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. 

 

124. ЗАО «Новая усадьба» (Красногорский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1309,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1388,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1418,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1544,62      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1637,96      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1673,24      

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) * 

 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. 



125. ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (Красногорский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1092,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1158,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1184,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1288,68      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1366,68      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1397,36      

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. 

 

 

126. ЗАО «Бецема» (Красногорский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1072,40 1116,90     

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1137,30 1184,00     

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1182,20 1285,70     



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1265,43 1317,94     

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1342,01 1397,12     

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1395,00 1517,13     

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) * 

 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. 

 

 

127. ОАО «175 Деревообрабатывающий комбинат» (Красногорский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1151,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1193,30      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1224,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1358,89      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1408,09      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1444,32      

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) * 

 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. 

 

128. ООО «Сельхозполимер» (Красногорский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1774,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1829,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1901,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2094,15      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2158,22      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2243,89      

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. 



129. ФГУ «ЦВКС «Архангельское» (Красногорский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1146,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1214,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1262,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1352,52      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1433,58      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1489,51      

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. 

 

 

130. ООО «Нахабинские инженерные сети» (Красногорский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1083,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1148,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1193,40      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1278,18      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1354,64      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1408,21      

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) * 

 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. 

 

 

131. ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие «Красногорье» 

(Красногорский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1451,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1528,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1586,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1712,53      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1803,04      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1871,83      

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) * 

 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. 

 

132. ОАО «Красногорское агропромышленное общество» (Красногорский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

845,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
896,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

974,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
997,93      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1058,34      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1149,67      

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) * 

 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. 



133. ООО «Акватория» (Красногорский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1284,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1362,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1413,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1515,83      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1607,16      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1667,69      

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) * 

 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. 

 

 

134. ООО «Маркет Трейд Центр» (Красногорский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
913,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
968,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1005,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1078,17      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1143,18      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1185,90      

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) * 

 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. 

 

 

135. ЗАО «НАТЭК Инвест-Энерго» (Красногорский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2439,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2585,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2682,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2878,02      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3050,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
3165,35      

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) * 

 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. 

 

136. ООО «Тепло-Озеры» (Озерский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1483,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1572,30      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1640,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1750,65      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1855,31      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
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) * 

 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. 



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

район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1648,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1747,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1813,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1944,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2061,58      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2140,17      

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. 

 

 

138. Энергетические системы (филиал ОАО «СО ЕЭС «Центр 

технического обслуживания») (Серебряно-Прудский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1425,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1508,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1568,70      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1681,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1780,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1851,07      

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) * 

 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. 

 

139. ООО «Серебряно-Прудское многоотраслевое предприятие 

коммунального хозяйства» (Серебряно-Прудский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1634,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1732,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1800,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1928,71      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2044,35      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2124,00      

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) * 

 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. 

 

 

140. ОАО «ПРОТЭП» (городской округ Протвино 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1148,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1217,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1264,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1354,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1436,06      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1491,76      

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) * 

 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. 



141. УМП «Лобненская Теплосеть» (городской округ Лобня 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1005,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1065,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1114,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1186,25      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1257,76      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1314,64      

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. 

 

 

142. МУП «Ратмировское ЖКХ» (Воскресенский муниципальный район 

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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2281,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2419,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2509,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2692,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2855,36      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2960,97      

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. 

 

143. МУП «Нерское ЖКХ» (Воскресенский муниципальный район 

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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1584,90      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1680,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1748,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      



 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1870,18      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1983,34      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2063,35      

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 «Лопатинское ЖКХ» (Воскресенский муниципальный район 

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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1171,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1242,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1288,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1382,72      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1465,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1520,78      

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. Филиал ОАО «Лафарж цемент» («Воскресенскцемент») 

(Воскресенский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
   676,80   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
   754,60   

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
   781,70   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

   798,62   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
   890,43   

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

   922,41   

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. 

 

 

146. «Комбинат Красный Строитель» (Воскресенский муниципальный 

район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
   619,80   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
   714,30   

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
   726,70   



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
   731,36   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
   842,87   

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
   857,51   

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. 

 

 

147. ФКП «ГкНИПАС» (Воскресенский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2891,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3291,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

3357,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
3411,73      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3883,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
3962,32      

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) * 

 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. 

 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ФКП «ГкНИПАС» 369,30 369,80 393,70 
 

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

 

 

 

148. ОАО «Воскресенская фетровая фабрика» (Воскресенский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
  1016,40    

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

  1077,70    

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
  1118,90    

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
  1199,35    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
  1271,69    

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
  1320,30    

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. 

 

149. ЗАО «Воскресенск-Техноткань» (Воскресенский муниципальный 

район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1197,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1269,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1317,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1412,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1497,66      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1554,30      

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. 



150. МУП «Белоозерское ЖКХ» (Воскресенский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1326,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1390,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1427,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1565,39      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1640,67      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1684,92      

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) * 

 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. 

 

 

151. ООО «Ожерельевская керамика» (Каширский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1637,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1700,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1742,20      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1932,25      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2006,71      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2055,80      

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) * 

 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. 

 

 

152. ЗАО «Каширское» (Каширский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1193,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1265,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1312,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1407,86      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1492,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1549,22      

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) * 

 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. 

 

153. ОАО «Байсад-Кашира» (Каширский муниципальный район 

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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
951,10      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1007,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1071,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1122,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1189,32      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1264,37      

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. 

 



154. МУП «Домнинское» (Каширский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
3073,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3217,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
3299,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

3626,73      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3796,18      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

3892,94      

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) * 

 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. 

 

 

155. ЛПО СКО «Тишково» (Пушкинский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2153,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2165,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2206,10      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2541,13      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2555,17      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2603,20      

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) * 

 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. 

 

156. ШУРС – филиал ФГБ ОУ ВПО «Московский государственный 

университет путей сообщения» (Пушкинский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1198,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1270,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1317,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1414,23      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1498,84      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1554,18      

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. 

 

157. ОАО «Наш дом» (Подольский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1208,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1297,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1329,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1425,91      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1531,05      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1568,34      

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) * 

 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. 



158. ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» (городской округ Орехово-Зуево 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1083,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1162,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1207,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1278,88      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1372,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1425,32      

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) * 

 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. 

 

 

159. МУП «Тепло Коломны» (городской округ Коломна 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1237,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1312,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1361,70      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1460,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1548,51      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1606,81      

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. 

 

160. ЗАО «Никольское» (Красногорский муниципальный район 

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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1117,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1182,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1220,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      



 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1319,12      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1394,88      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1440,07      

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. ООО «Стройсети» (Красногорский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1278,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1278,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1278,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1508,63      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1508,63      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1508,63      

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. 

 

 



162. ГУЗ «Московская городская онкологическая больница № 62» 

(Красногорский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1164,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1164,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1164,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1373,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1373,64      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1373,64      

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. 

 

 

163. ЗАО «Воскресенские тепловые сети» (Воскресенский муниципальный 

район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1342,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1446,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1504,30      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1584,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1706,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1775,07      

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) * 

 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. 

 

164. ООО «ГеоТЭК» (Красногорский муниципальный район Московской 

области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «ГеоТЭК» 204,40 204,40 204,40 
 

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

 

 

165. Протвинский филиал ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» (городской округ 

Протвино Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

Протвинский филиал ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 208,80 212,00 223,10 
 

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

 



166. ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» (Воскресенский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
794,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
846,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
880,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

937,63      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
998,63      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1039,11      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
694,60      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

736,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
769,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
819,63      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
868,95      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
907,77      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 100,00 109,90 111,30 

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



167. ОАО «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» 

(Каширский муниципальный район Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

ОАО «Каширский завод металлоконструкций 

и котлостроения» 
92,40 94,20 98,80 

 

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

 

 

168. ООО «Жилресурс» (Каширский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1357,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1479,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1522,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1601,85      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1746,05      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1796,67      

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) * 

 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. 

 



169. ООО «Люсена» (Каширский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1420,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1529,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1593,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1675,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1804,34      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1879,86      

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. 

 

 

170. МУП «ДЕЗ Горхоз» (Каширский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1252,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1305,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1356,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1477,95      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1540,02      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1601,14      

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) * 

 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. 

 

 

171. ЗАО «Лобненский завод строительного фарфора» (городской округ 

Лобня 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

890,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
943,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

997,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1050,55      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1113,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1177,17      

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. МУП «Энергетик» (Павлово-Посадский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1470,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1660,80      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1722,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1735,54      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1959,74      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2032,20      

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) * 

 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. 



173. ФГУ ГНЦ «Институт физики высоких энергий» (городской округ 

Протвино 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1047,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1114,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1152,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1236,52      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1315,35      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1360,07      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
666,20      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

729,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
762,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
786,12      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
861,16      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
900,22      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ФГУ ГНЦ «Институт физики высоких энергий» 381,70 384,90 389,70 

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



174. МУП «Теплосеть» (Пушкинский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1382,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1466,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1523,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1631,59      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1730,23      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1797,14      

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) * 

 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. 

 

 

175. ООО «Искож» (Пушкинский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
928,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
984,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1011,80      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1095,75      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1161,95      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1193,92      

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) * 

 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. 

 

 

176. МУП «Серпуховская теплосеть» (городской округ Серпухов 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1289,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1389,30      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1434,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1522,08      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1639,37      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1692,47      

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) * 

 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. 

 

177. МП «ЖКХ Чеховского района» (Чеховский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1372,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1490,80      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1546,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1619,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1759,14      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1825,34      

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) * 

 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. 



 

178. МУП «ЖКХ г. Можайска (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 * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1423,10 1479,70 1495,70 1502,10   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1558,70 1653,00 1662,30 1708,00   

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1593,80 1695,70 1789,70 1919,80   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1679,26 1746,05 1764,93 1772,48   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1839,27 1950,54 1961,51 2015,44   

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1880,68 2000,93 2111,85 2265,36   

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. 

 

 

179. ОАО «Красногорская теплосеть» (Красногорский муниципальный 

район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1278,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1355,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1409,50      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1508,63      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1599,96      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1663,21      

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) * 

 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. 

 

 

180. ЛПУ санаторий «Озеры» (Озерский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1063,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1063,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1063,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1255,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1255,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1255,40      

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) * 

 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. 

 

181. Войсковая часть 3492 МВД России (городской округ Балашиха 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

800,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
886,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

894,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
944,59      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1045,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1055,75      

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. 



182. ЗАО «Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО» (городской 

округ Балашиха 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
985,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1043,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1081,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1162,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1231,21      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1275,58      

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. 

 

 

183. ОАО «345 Механический завод» (городской округ Балашиха 

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       

 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 
      

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

коллекторах производителей) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1292,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1382,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1420,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1524,91      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1631,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1676,19      

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. 

 

 

 

184. ОАО «Криогенмаш» (городской округ Балашиха 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1103,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1170,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1214,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1302,48      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1381,43      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1433,23      

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. 

 

185. ООО «Балашихинская хлопкопрядильная фабрика» (городской округ 

Балашиха 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1151,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1189,80      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1214,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1358,42      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1403,96      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1432,76      

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) * 

 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. 



186. ООО «Балашихинское коммунальное хозяйство» (городской округ 

Балашиха 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
933,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
989,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1025,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1101,18      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1167,61      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1210,21      

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) * 

 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. 

 

 

187. ООО «Белый парус-энергосервис» (городской округ Балашиха 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
3622,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3739,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
3809,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
3622,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3739,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
3809,00      

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) 

 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 взимается. 

 

 

 

 

188. ООО «ГрадИнвест» (городской округ Балашиха 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1115,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1176,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1236,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1316,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1388,15      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1458,60      

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) * 

 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. 

 

 

189. ООО «Лисья гора» (городской округ Балашиха 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1133,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1203,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1247,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1337,06      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1419,54      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1471,70      

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. 



 

190. ООО «Селена» (городской округ Балашиха 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1230,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1296,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1350,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1452,46      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1529,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1593,94      

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) * 

 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. 

 

 

 

191. ООО «СтройСети» (городской округ Балашиха 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1166,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1192,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1228,90      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1376,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1407,62      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1450,10      

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) * 

 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. 

 

 

192. ООО «Тепловые сети Балашихи» (городской округ Балашиха 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1137,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1205,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1261,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1342,25      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1422,14      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1487,98      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
841,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
906,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
953,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
992,38      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1070,02      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1124,89      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «Тепловые сети Балашихи» 296,50 298,40 307,70 

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

 

193. ФКУ «Центральная объединенная база хранения ресурсов МВД 

России» (городской округ Балашиха 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1033,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1094,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1129,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1218,94      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1291,98      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1332,46      

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) * 

 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. 

 

194. ГУП МО «Дорпрогресс» (Волоколамский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1766,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1821,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1912,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2084,82      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2149,61      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2256,51      

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. 



195. МУП «Осташевское ПТП ЖКХ» (Волоколамский муниципальный 

район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2130,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2198,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2277,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2514,46      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2594,11      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2687,33      

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) * 

 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. 

 

 

196. МУП «Сычевское ПТП ЖКХ» (Волоколамский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1610,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1698,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1755,30      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1900,15      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2004,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2071,25      

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. 

 

 

197. ОАО «Волоколамское ПТП РЖКХ» (Волоколамский муниципальный 

район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1787,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1895,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1969,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2109,37      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2236,57      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2324,25      

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. 

 

198. ООО «Волоколамская тепловая компания» (Волоколамский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2182,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2301,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2380,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2574,88      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2715,42      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2808,87      

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. 



199. ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Белоусовское управление 

магистральных газопроводов (Волоколамский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1311,70      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1381,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1436,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1547,81      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1630,41      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1694,95      

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) * 

 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. 

 

200. ООО «Пансионат «Ласточка» (Волоколамский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1401,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1481,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1539,40      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1401,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1481,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1539,40      

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) 

 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 взимается. 

 

 

 

201. ООО «Теплосервис» (Волоколамский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1368,90      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1450,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1518,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1615,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1711,71      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1791,83      

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) * 

 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. 

 

202. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Волоколамский аграрный техникум 

«Холмогорка» (Волоколамский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1147,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1232,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1252,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1354,17      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1454,59      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1477,48      

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. 



203. ФГУ Дорожное эксплуатационное предприятие № 24 (Волоколамский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1624,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1624,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1624,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1916,91      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1916,91      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1916,91      

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) * 

 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. 

 

 

204. ГУП «Энергетик ВНИЦ» (Истринский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1375,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1419,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1448,70      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1623,56      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1674,77      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1709,47      

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) * 

 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. 

 

 

205. ОАО «Истринская теплосеть» (Истринский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1306,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1385,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1457,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1542,02      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1634,42      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1719,50      

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) * 

 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. 

 

206. ОАО «Термоприбор» (Клинский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

994,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1070,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1105,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1173,86      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1262,84      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1304,49      

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. 



207. ООО «Клинтеплоэнергосервис» (Клинский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1339,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1377,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1442,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1580,14      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1625,45      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1701,91      

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) * 

 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. 

 

 

 

208. ООО «Эгера» (Клинский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1270,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1282,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1320,20      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1499,31      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1513,11      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1557,84      

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. 

 

 

209. ООО «Энергоцентр» (Клинский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

872,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
926,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

968,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1028,96      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1092,68      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1142,71      

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) * 

 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. 

 

 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «Энергоцентр» 131,80 139,70 145,00 
 

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

 

 

210. МП «Лыткаринская теплосеть» (городской округ Лыткарино 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

994,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1084,80      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1127,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1173,04      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1280,06      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1330,33      

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) * 

 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. 

 

211. ОАО «Лыткаринский завод оптического стекла» (городской округ 

Лыткарино 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

869,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
958,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

969,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1025,54      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1130,44      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1143,89      

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. 



 

212. ООО «Инжтрасс-строй» (городское поселение Люберцы Люберецкого 

муниципального района Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

ООО «Инжтрасс-строй» 302,90 316,60 330,30 
 

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

 

 

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

Люберецкого муниципального района Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ООО «МЖК «Люберцы-2» 381,10 388,60 392,40 
 

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

 

 

214. ОАО «Камов» (городское поселение Люберцы 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
852,30      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

909,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
929,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1005,71      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1072,62      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1096,93      

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) * 

 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. 

 

215. ОАО «Люберецкая теплосеть» (городское поселение Люберцы 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1325,80 1497,70     

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1412,20 1550,60     

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1464,90 1596,10     

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1564,44 1767,29     

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1666,40 1829,71     

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1728,58 1883,40     

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) * 

 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. 



 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

ОАО «Люберецкая теплосеть» 153,00 155,60 159,30 
 

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

 

 

 

216. ОАО «Вешки» (городское поселение Мытищи 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1317,70      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1435,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1460,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1554,89      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1693,54      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
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) * 

 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. 

 



217. ОАО «Мытищинская теплосеть» (городское поселение Мытищи 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1237,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1332,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1386,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1459,78      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1572,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1636,07      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
874,00      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

947,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
978,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1031,32      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1117,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1154,28      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ОАО «Мытищинская теплосеть» 363,10 385,60 408,30 
 

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



218. Государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания Московской области «Куровской психоневрологический 

интернат» (Орехово-Зуевский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
951,30      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1008,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1043,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1122,53      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1189,79      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1231,57      

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



219. МУП «Теплосеть» (Орехово-Зуевский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1483,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1555,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1600,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1750,53      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1835,49      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1888,35      

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) * 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1198,00      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1267,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1306,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1413,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1496,12      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1541,79      

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

МУП «Теплосеть» 285,50 287,60 293,70 
 

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



220. МУП «Производственно-техническое объединение жилищного 

хозяйства» № 8 (Орехово-Зуевский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1186,40      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1259,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1309,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1399,95      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1486,68      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1544,74      

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) * 

 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. 

 

221. ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (Орехово-Зуевский 

муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
885,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
950,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
984,00      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1045,36      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1121,24      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1161,12      

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) * 

 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. 

 

 

222. ООО «Ликинский автобус» (Орехово-Зуевский муниципальный район 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

969,10   996,70   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1027,00   1030,90   

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1057,70   1059,90   

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1143,54   1176,11   

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1211,86   1216,46   

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1248,09   1250,68   

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) * 

 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. 

 

223. ООО «Машиностроительный завод «Тонар» (Орехово-Зуевский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1250,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1250,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1250,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1475,47      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1475,47      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1475,47      

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) * 

 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. 



224. Радиоцентр № 7 (отделение филиала ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть» Московского регионального центра 

(Орехово-Зуевский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2248,40      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

2285,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2349,40      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2653,11      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2696,77      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2772,29      

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. 

 

225. Производственный кооператив «Дулевский фарфор» (Орехово-

Зуевский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
832,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
899,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
922,60      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
982,82      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1061,76      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1088,67      

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) * 

 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. 

 

 

226. МУП «Подольская теплосеть» (городской округ Подольск 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1135,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1230,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1260,00      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1339,89      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1451,87      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1486,80      

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) * 

 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. 

 

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

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1348,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1420,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1479,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1591,58      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1676,19      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1746,05      

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) * 

 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. 



228. ОАО «Жилевский завод пластмасс» (Ступинский муниципальный 

район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
887,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
960,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1016,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1047,01      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1133,63      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1199,12      

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) * 

 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. 

 

 

229. ООО «Теплоэлектрогенерация» (городское поселение Томилино 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1336,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1382,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1405,50      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1576,48      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1631,00      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1658,49      

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. 

 

 

230. ООО «Инжтрасс-строй» (городское поселение Томилино 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1336,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1413,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1467,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1576,48      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1667,93      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1731,89      

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. 

 

231. ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» (городское поселение Томилино 

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1709,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1783,50      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1858,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2017,45      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2104,53      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2193,38      

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) * 

 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. 



232. ЗАО «Независимая Компания «Селект» (городской округ Фрязино 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1336,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1397,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1466,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1577,19      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1648,70      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1730,94      

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) * 

 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. 

 

 

233. ФГУП «Научно-производственное предприятие «ИСТОК» (городской 

округ Фрязино 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
706,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
760,30      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
798,30      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
834,14      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
897,15      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
941,99      

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. 

 

 

234. ЗАО «Фрязинская теплосеть» (городской округ Фрязино 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

949,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1027,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1063,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1119,82      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1211,98      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1254,69      

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) * 

 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. 

 

235. Кривандинское муниципальное унитарное жилищно-коммунальное 

предприятие (Шатурский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2072,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2198,40      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2275,30      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2446,02      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2594,11      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2684,85      

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. 



236. ОАО «Водоканал Московской области» (Шатурский муниципальный 

район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1368,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1443,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1523,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1614,83      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1703,57      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1797,73      

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) * 

 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. 

 

 

237. ОАО «Дмитровское» (Шатурский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1797,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1901,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1984,50      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2121,05      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2244,24      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2341,71      

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) * 

 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. 

 

 

238. ООО «Черустинские коммунальные системы» (Шатурский 

муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

3342,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
3562,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

3677,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
3944,62      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
4203,40      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
4339,45      

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) * 

 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. 

 

239. Туголесское МУЖКП (Шатурский муниципальный район 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1939,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2023,80      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2092,50      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2288,96      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2388,08      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
2469,15      

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. 



240. ОАО «Мишеронское» (Шатурский муниципальный район 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1568,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1662,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1712,70      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1851,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1962,22      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2020,99      

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. 

 

 

241. МУП «ЖКХ города Щербинки» (городской округ Щербинка 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1169,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1249,20      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1292,30      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1380,25      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1474,06      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1524,91      

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) * 

 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. 

 

 

242. ФГУП «99 завод авиационного технологического оборудования» 

(городской округ Щербинка 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

769,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
830,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

859,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
908,25      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
980,46      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1014,68      

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) * 

 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. 

 

243. ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (городское 

поселение Томилино 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1042,00  1049,00    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1106,30  1145,30    

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1132,90  1161,90    

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1229,56  1237,82    

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1305,43  1351,45    

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1336,82  1371,04    

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) * 

 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. 



244. ООО «Томилиноэнергогаз» (городское поселение Томилино 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1544,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1545,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1583,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1822,86      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1823,22      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1868,18      

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. 

 

 

245. ОАО «ЖКХ «Горки-Х» (Одинцовский муниципальный район 

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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1119,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1119,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1119,60      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1321,13      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1321,13      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1321,13      

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) * 

 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. 

 

 

246. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1249,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1314,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1335,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1474,06      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1550,52      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
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. 

 

246.1. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

827,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
926,58      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

926,58      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
976,21      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1093,37      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1093,37      

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) * 

 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. 



246.2. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
956,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1071,17      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1071,17      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1128,55      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1263,98      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1263,98      

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) * 

 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. 

 

 

246.3. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1316,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1474,48      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1474,48      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1553,47      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1739,89      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
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. 

 

246.4. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

972,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1089,20      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1089,20      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1147,55      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1285,26      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1285,26      

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) * 

 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. 

 

246.5. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

729,50      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
817,04      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

817,04      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
860,81      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
964,11      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
964,11      

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) * 

 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. 



246.6. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
630,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
705,82      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
705,82      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

743,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
832,87      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

832,87      

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. 

 

 

246.7. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
863,10      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
966,67      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
966,67      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1018,46      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1140,67      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1140,67      

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) * 

 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. 

 

246.8. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

801,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
897,57      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

897,57      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
945,65      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1059,13      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1059,13      

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) * 

 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. 

 

246.9. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

630,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
705,82      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

705,82      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
743,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
832,87      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
832,87      

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. 



246.10. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
613,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
686,90      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
686,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

723,69      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
810,54      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

810,54      

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. 

 

 

246.11. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1177,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1319,25      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1319,25      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1389,92      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1556,72      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1556,72      

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) * 

 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. 

 

 

246.12. Городское поселение Мытищи (в/г 667) 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

899,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1007,33      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1007,33      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1061,29      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1188,65      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1188,65      

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) * 

 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. 

 

246.13. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

2036,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2281,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

2281,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
2403,31      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
2691,70      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
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. 



246.14. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
955,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1069,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1069,60      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1126,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1262,13      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1262,13      

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) * 

 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. 

 

 

246.15. Городское поселение Пушкино (в/г 20) 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
899,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1007,33      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1007,33      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1061,29      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1188,65      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1188,65      

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) * 

 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. 

 

 

246.16. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

770,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
863,07      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

863,07      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
909,31      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1018,42      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1018,42      

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) * 

 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. 

 

246.17. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1080,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1209,82      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1209,82      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1274,64      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1427,59      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1427,59      

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) * 

 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. 



246.18. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1057,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1184,74      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1184,74      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1248,20      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1397,99      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1397,99      

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. 

 

 

246.19. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1011,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1132,99      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1132,99      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1193,69      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1336,93      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1336,93      

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) * 

 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. 

 

 

246.20. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1009,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1130,08      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1130,08      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1190,62      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1333,50      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1333,50      

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) * 

 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. 

 

246.21. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

770,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
863,07      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

863,07      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
909,31      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1018,42      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1018,42      

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) * 

 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. 



 

246.22. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
899,40      

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

1007,33      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1007,33      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1061,29      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1188,65      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1188,65      

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) * 

 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. 

 

 

246.23. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
885,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
991,54      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
991,54      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1044,65      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1170,02      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1170,02      

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) * 

 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. 

 

 

 

246.24. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

816,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
914,82      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

914,82      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
963,82      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1079,49      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1079,49      

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. 

 

 

246.25. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

770,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
863,07      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

863,07      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
909,31      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1018,42      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1018,42      

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) * 

 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. 



246.26. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
935,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1048,10      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1048,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1104,24      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1236,76      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1236,76      

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) * 

 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. 

 

 

246.27. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
860,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
964,21      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
964,21      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1015,86      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1137,77      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1137,77      

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) * 

 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. 

 

 

1.28. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

888,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
995,23      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

995,23      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1048,55      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1174,37      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1174,37      

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) * 

 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. 

 

246.29. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

863,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
966,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

966,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1018,69      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1140,94      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1140,94      

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) * 

 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. 



246.30. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1107,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1240,18      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1240,18      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1306,61      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1463,41      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1463,41      

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. 

 

 

246.31. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
860,90      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
964,21      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
964,21      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1015,86      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1137,77      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1137,77      

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) * 

 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. 

 

 

246.32. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

745,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
835,07      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

835,07      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
879,81      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
985,38      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
985,38      

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) * 

 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. 

 

 

246.33. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

960,80      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1076,10      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1076,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1133,74      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1269,80      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1269,80      

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) * 

 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. 



 

246.34. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1159,40      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1298,53      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1298,53      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

1368,09      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1532,27      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1532,27      

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) * 

 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. 

 

 

246.35. 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 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1037,60      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1162,11      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1162,11      



 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1224,37      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1371,29      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1371,29      

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. 

 

 

246.36. 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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

863,30      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
966,90      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

966,90      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
1018,69      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
1140,94      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
1140,94      

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) * 

 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. 

 

 

247. ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

774,00      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
824,00      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

854,80      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

913,32      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
972,32      

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

1008,66      

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 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 
697,70      

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 
752,60      

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
778,10      

 двухставочный       

 за энергию, руб./Гкал       

 

за мощность, 

тыс.руб. в месяц /Гкал/ч 
      

 Население ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2012 
по 30.06.2012 

823,29      

с 01.07.2012 888,07      



по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 
918,16      

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 01.01.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 31.08.2012 

с 01.09.2012 
по 31.12.2012 

ОАО «Московская объединенная 

энергетическая компания» 
76,30 71,40 76,70 

 

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

 

 

248. ОАО «Московская теплосетевая компания» (на территории 

Московской области): 

 

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии 

Наименование организации, 

оказывающей услуги по передаче тепловой энергии 

Тариф (руб./Гкал) 

с 01.01.2012 

по 30.06.2012 

с 01.07.2012 

по 31.08.2012 

с 01.09.2012 

по 31.12.2012 

ОАО «Московская теплосетевая компания» 273,80 290,60 294,40 
 

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

 

 


