
ОАО «Мытищинская теплосеть» информирует потребителей об утвержденных тарифах на производство и передачу тепловой энергии на 2015 год, 
в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
№ 

пункта 
ПП РФ 

Наименование тарифа или 
надбавки 

Наименование 
регулирующего 

органа, принявшего 
решение об 

утверждении цен 
(тарифов) и надбавок 

к ним 

Реквизиты  (дата и номер) 
решения 

Величина 
установленного 

тарифа или 
надбавки в 
руб./Гкал 

Срок действия                          
тарифа или надбавки 

Адрес сайта в сети Интернет,                              
на котором информация размещается  

полном объеме 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии*  
11 (а), 
12 (а) 

Тариф на производство и 
передачу тепловой энергии 

Комитет по ценам и 
тарифам Московской 
области 

Распоряжение от 19.12.2014г. 
№155-Р «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию 
для потребителей 
теплоснабжающих 
организаций» 

1611,00 
1724,00 

с 01.01.2015 по 30.06.2015                 
с 01.07.2015 по 31.12.2015                  

Сайт Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
http://ktc.mosreg.ru 
сайт ОАО «Мытищинская теплосеть» 
http://www.m-teploset.ru  

Население**  
Тариф на производство и 
передачу тепловой энергии 

Комитет по ценам и 
тарифам Московской 
области 

Распоряжение от 19.12.2014г. 
№155-Р «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию 
для потребителей 
теплоснабжающих 
организаций» 

1900,98 
2034,32 

 

с 01.01.2015 по 30.06.2015                 
с 01.07.2015 по 31.12.2015                  

Сайт Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
http://ktc.mosreg.ru 
сайт ОАО «Мытищинская теплосеть» 
http://www.m-teploset.ru 

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)*  
11 (а), 
12 (а) 

Тариф на производство 
тепловой энергии 

Комитет по ценам и 
тарифам Московской 
области 

Распоряжение от 19.12.2014г. 
№155-Р «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию 
для потребителей 
теплоснабжающих 
организаций» 

1139,20 
1228,70 

с 01.01.2015 по 30.06.2015                 
с 01.07.2015 по 31.12.2015                  

Сайт Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
http://ktc.mosreg.ru 
сайт ОАО «Мытищинская теплосеть» 
http://www.m-teploset.ru 

Население**  
Тариф на производство 
тепловой энергии 

Комитет по ценам и 
тарифам Московской 
области 

Распоряжение от 19.12.2014г. 
№155-Р «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию 
для потребителей 
теплоснабжающих 
организаций» 

1344,26 
1449,87 

с 01.01.2015 по 30.06.2015                 
с 01.07.2015 по 31.12.2015                  

Сайт Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
http://ktc.mosreg.ru 
сайт ОАО «Мытищинская теплосеть» 
http://www.m-teploset.ru 

3. Потребители, оплачивающие услуги по передаче тепловой энергии*  
11 (а), 
12 (б) 

Тариф на услуги по 
передаче тепловой энергии 

Комитет по ценам и 
тарифам Московской 
области 

Распоряжение от 19.12.2014г. 
№155-Р «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию 
для потребителей 
теплоснабжающих 
организаций» 

468,00 
492,2 

с 01.01.2015 по 30.06.2015                 
с 01.07.2015 по 31.12.2015                  

Сайт Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 
http://ktc.mosreg.ru 
сайт ОАО «Мытищинская теплосеть» 
http://www.m-teploset.ru 

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

http://www.m-teploset.ru/

