
 
Информация о тарифе на тепловую энергию (производство и передача) 

 для потребителей города Москвы 
 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на передачу 
тепловой энергии (мощности) 

Департамент экономической политики 
и развития города Москвы 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на передачу тепловой энергии (мощности) 

Приказ № 440-ТР от 16 декабря 2016 
года "О корректировке долгосрочных 
тарифов на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую 
потребителям акционерного общества 
"Мосводоканал", на 2017-2018 годы" 

Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию (мощность)  - Вода/Отборный пар:   

С 01.01.2017 по 30.06.2017, руб./Гкал (без НДС) 1 009,88 
С 01.07.2017 по 31.12.2017, руб./ Гкал (без НДС) 1 026,08 
С 01.01.2018 по 30.06.2018, руб./ Гкал (без НДС) 1 026,08 
С 01.07.2018 по 31.12.2018, руб./ Гкал (без НДС) 974,36 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на транспортировку воды 

Официальный сайт Департамента 
экономической политик и развития 
города Москвы: 
http://depr.mos.ru/ 

 
*Указанные тарифы на тепловую энергию установлены на основе долгосрочных параметров 
регулирования, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии города 
Москвы от 18 декабря 2015 года № 461-тэ 
 

 
 

Информация о тарифе на тепловую энергию (производство и передача) 
 для потребителей Смоленской области 

 
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на передачу 
тепловой энергии (мощности) 

Департамент Смоленской области по 
энергетике, энергоэффективности, 
тарифной политике 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на передачу тепловой энергии (мощности) 

Постановление № 407 от 16 декабря 
2016 года "Об установлении тарифов 
на тепловую энергию АО 
"Мосводоканал" (на территории 
Смоленской области)" 

Величина установленного тарифа на тепловую 
энергию (мощность) - Вода:   

С 01.01.2017 по 30.06.2017, руб./Гкал (без НДС) 5 108,83 
С 01.07.2017 по 31.12.2017, руб./Гкал (без НДС) 5 307,85 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на транспортировку воды 

Официальный сайт Департамента 
Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной 
политике: 
http://rek.admin-smolensk.ru/ 
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