
F
г. Москва

об установлевии доЛГОСрОЧнЫК ПаРаI!lетро8 регу_лирования
"i';;;;;;; ;Йе теп;оснабжеlIия на 20l8-2022 годы

в соответствии " '"о,lз;:#,,,,тJ;;:т;"# ;:.'.H:i& Ж?,:;
(О теilлоснабхении", .п:_"_,"пчп,]1riiс"Ё"ъ""",, в сфере 

_ 

теплоснабжеяия>,
от 22.10.2012 N! 1075 (0 

1'__.л-.; _.л,...,,.,"ых цев (тариrров) в сфеРе

lчIетолическими указаниями Т..Р:Ж'J"f ъат,р;;;;; ;, t i,оъ,zь t з Ns zь0_.,

;iJ#;ýiý"Jft Ё"тЁj:lцfr :н"1i;ilт","":;r*п;:r:н,к;lн;йъ:;
fтостановлепие)ч flравигельства ivloci:B\;,:_:1.:"::-,_,,,"_ 

" ,^о"ъ* московской
прrпений ПDавлепия Комите,га 1I9 _11н,а.tи,l,таяшФш 

N

;а;#;l;;";";о,,", * ol:11_'l19.I] 
ii;li";"l'J"Ъl,i];J"?"n", ono"o.u"""o,. nu

o"n.o];o,L"#'o"X]i{Ё- jl#"_""Hx Чt"""l*н:""r-*,JТJ"ф* 
*;*.поп"Ъо"*"." '"'"О" _.,_g":;";;i i|zоi ,-.ir" сог.irасно приложевию l К

теплоснабжающих организациЕ в{

ts,tстоящемv распоряжению, )ере тсttлоснабжения на 20l8,-2022 голы ttля

?. Уgгановить тари(Пы в clpepe lчt,лuurqv,^-," .., 
, 

i з ц к нsйояIце\tу
,r"пп"о"оr*.Бй"' ЪрЙ,,,'o,ил СОГЛаСНО ПРИЛО'.(Сtlиям Z, J, q 

^

комитЕт по rЕflAt!{ и тАртtФлм
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕЕИЕ
/! /i ,i/,/r'

оаспорЯiКеtlИЮ, подrежит огryбrшковаtlлдо в_газеrt кЕЖеДtеВНЫе' 3. Насгоя,шее распорlоке}пе поl!l9ьпl ,цl,чl1, i,llo.. к"*,"rrrа llo ценам и

"ouo.i. 
лйо"*оu".,у о**}i11iЯт:#}ЖЪНi.,:L"Ж,}iiН,ХТ"о 

"u"".",
таоифам Московской област,т в Интернgг-t]:|,:*::1;",;;;.,, 

лесять дней после его
4. Настоящее распорякеЕие Bcтyna,i о ,"оу tIерез десять днеу

офиuиального опУбпп*оuо"*1:,"_" 
вастолцего распоря{<ен,ля 

возло'ffть на первого

5, КоЕФоrъ ц выпоJIцением п4,;ъ;;_; 
iарифам московской обласfi

здмеqпiтыlя предс€дате,!я Комитgг€

Алексесяко н,В.

Н,С. Ушакова

00308з *
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Прплоrкелле 2

к распоряжениIо KoNtl|TeTa

по ценаl\t ,I тариr!а\I
lvlocKoBcKoii обласлl

от l9 l2,20l7 N, з07-Р

тАриФы
НД ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТЛВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯNI

Ns Вид тарIlфа год вода

Отборный пар давлеttиеIt Острыii л

редуцированны
il парот 1,2 до

2,5 кг/сrrf
от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/слl

свыше l3,0
кг/сtrt2

МУП ..Теплосеть'' (ИнН 50l200t l8t) на территориIl lородского округа Балашиха Московской области

Для потсбптолсй в сл)лrае отс)тствия диффсренциации тарифов по cxelle подключения

Одноставочный,
руб.Лкал

20l8 с 01,01.20l8
ло 30.06.20l8

I605,70

с 01,07.20l8
по З 1.12.20l8

I66J,50

20I9 с 01,01,20l9
по з0,06,20l9

l66з,50

с 01.07,20l9
по 31.12.2019

l12х,з0

2020 с 01,01.2020
по з0.06.2020

1,722,з0

с 01,07,2020 l78з,70



с 01.01.202l
по 30,06,202l

с 01,07.2021
по з1.12.202l

с 01.07,2022
по з1.12.2022

Нассление (тарифы }та9ываются с )^leтoм НДС) <*>

с 01.01.20l8
по з0,06,20l8

Одяосmвочный,
руб.Гкал

с 01.07.20l8
по з 1.12.20l8

с 01.01.20!9
по з0.06.20l9

с 01.07.20l9
по з1.12,20l9

с 01.07.2020
по з1.12.2020

с 01.01.202l



по з0,06,202l

с 01.07.202l
по з1,12.2021

2l80,17

с 01.07.2022
no з|,|2,2о22

с 0I.01,20l8
по 30.06.2018

Одвоставочный,

ру6,Гкал
с 01,07,20l8

по з1,12,20l8

с 01.0l,2019
по з0.06.2019

с 01.0?.2019
по 31.12,20l9

с 01,01.2020
по з0-06,2020

с 01.07.2020
по зl,l2,2020

с 0l,0l,2021
по з0.06.2021

МУП "Теллоссть" (ИНН 501200l l8l) на террптори't лtкр,



с 01,0?,202l
по з1.12.202]

с 0|,01,2022
по з1 .12.2022

Население (тарифы }казываются с yleтoм НДС) <*>

с 01.01.20l8
по з0.06,20l8

Одноставочный,
руб,Гкал

с 01.07,20l8
по з1.12.2018

с 01.01.20l9
по з0.06.20l9

с 01,07.2019
по ] 1.12.20l9

с 01.07.2020
по зl,l2,2020

с 01.01.202t
по з0.06.202l

с 0I.07,202l
по зl l2.202l



с 01,01,2022
по з0.06.2022

с 0|.01.2022
по з l .|22022

Одвоставочный,
руб,Лкал

с 0I.01.2018
по ]0.06.20l8

с 01.07.20l8
по 3L12,20l8

с 0l,0l,20l9
по з0,06,20l9

с 01,07,20l9
по з 1.12.20l9

с 01.07.2020
по 31.12,2020

с 01,01.202I
по з0,06,202l

с 01.07,2021
по з 1.12.202l

с 01.01,2022

ООО "Теллосети " (IТНН 20l20З059l) на т9рриторли городского округа Бмашиха MocKoвcкoii области

Дм потребителей в случае отс}тствия диффереЕциации тарифов по схелtе лодкI]ючения



Населеlrпе (тарифы }тазываются с ретом НДС) <'|>

с 01.07,2022
по з 1 .|22022 l9l4,20

Одвоставочньтй,

руб.Лхм
с 0L0l,20l8

по 30.06,20l8

с 01.07,2018
по з 1,12.20l8

с 01.01.20l9
по з0,06,20l9

с 0],07.20I9
по з1,12,20l9

с 01,01.2020
по з0,06,2020

с 01,07,2020
по з 1.12-2020

с 01.01.202]
по з0,06,202l

с 01,07,202l
по зl,l2.202l 2I80,17

с 01.0I.2022
по з0,06,2022 2l80,17



l

ФГКУ 'В/ч 355ЗЗ" (ИНН 5012009279) на территорйи городского окр)га Балашиха Mocкoвcкor]

дя потсбителеrj в слуlае отс)тствия дяффсренциацип тарифоз по cxclt c подклюtIсния

с 01,01.20l8
по з0.06.20l8

Одноставочньпj,

ру6,Лкм

с 01.0?.20l8
ло з1,12,20l8

с 0l,0 L20] 9
по з0,06,20I9

с 01.07.20l9
по з 1.12.20l9

с 0l,07.2020
по з1.12,2020

с 01,01.202l
по 30,06,202l

с 01-07,202l
по з 1.12.202l

с 0l,01,2022
по з0,06.2022

с 01.01.2022
по з1.122022



Насепение (тарифы утазываlотся с лето[i НДС) <*>

Олноставочный,
ру6.Лкал

с 0],01,20l8
по з0.06.2018 l517,1z

с 01,07,20l8
по з1.12,20]8

с 01,01,20l9
по з0.06.20l9

с 0i,07.20l9
по з 1.12,20l9

с 01,0L2020
по з0,06,2020

с 0],07,2020
по з1,12,2020

с 01,01.202l
по з0,06,202l

с 0i.07.202I
по зLi2,202]

с 01.0|.2022
по з0,06,2022

с 01,01,2022
по з1.12.2022 i8I9,з8

Ао "Броввицхлй ТВк" (инн 5002004l44) на территории городс(оIо окр}та Броввицы lиосковской обrIасти
потребителе}i в случае отс}тствия дифференциации тарифов по cxeille подключени,


