
Единица измерения

1 2 3 4 5
1 Население (тарифы указываются с учетом НДС

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3
1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 4,18 4,54
1.1.2

Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 4,79 5,27
Ночная зона руб./кВт*ч 1,63 1,79

1.1.3
Пиковая зона руб./кВт*ч 5,91 5,90
Полупиковая зона руб./кВт*ч 4,18 4,54
Ночная зона руб./кВт*ч 1,63 1,79

2

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 2,93 3,18
2.2

Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 3,35 3,69
Ночная зона руб./кВт*ч 1,14 1,25

2.3
Пиковая зона руб./кВт*ч 4,14 4,13
Полупиковая зона руб./кВт*ч 2,93 3,18
Ночная зона руб./кВт*ч 1,14 1,25

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах
3.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 2,93 3,18
3.2

Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 3,35 3,69
Ночная зона руб./кВт*ч 1,14 1,25

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт*ч 4,14 4,13
Полупиковая зона руб./кВт*ч 2,93 3,18
Ночная зона руб./кВт*ч 1,14 1,25

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 4,18 4,54
4.2

Дневная зона(пиковая и полупиковая) руб./кВт*ч 4,79 5,27
Ночная зона руб./кВт*ч 1,63 1,79

4.3
Пиковая зона руб./кВт*ч 5,91 5,90
Полупиковая зона руб./кВт*ч 4,18 4,54
Ночная зона руб./кВт*ч 1,63 1,79

¹

2

Тарифы на электрическую энергию на 2015 год для населения Московской области 
утверждены распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 15.12.2014 № 141-Р

№
п/п

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой

 по ставкам и дифференциацией по 
зонам суток)

Тариф 
(цена)
с 

01.01.2015 
по 

30.06.2015

Тариф 
(цена)
с 

01.07.2015 
по 

31.12.2015

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток¹

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток¹

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток¹

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток¹

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток¹

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток¹

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток¹

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной 
службой по тарифам.

Применен пониженный коэффициент в размере 0,7 в соответствии с распоряжением Комитета по 
ценам и тарифам Московской области от 15.12.2014 № 140-Р " О применении пониженного 
коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения Московской 
области на 2015 год"



Направление использования природного газа

1 2 3 4

1 руб./куб.м. 5,40

2 руб./куб.м. 4,77

3

4

5

6

 

Цены на природный газ, реализуеый населению Московской области,             утверждены 
распоряжением Комитета по ценам и тарифам 

Московской области от 16.06.2014 № 61-Р (с 01.07.2014)

№
п/п

Единица 
измерения

Цены 
(с НДС)

с 01.07.2014 

Приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты ( в отсутствие 
других направлений использования газа)

Приготовление пищи и нагрев воды с 
использованием газовой плиты и нагрев воды с 
использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения 
( в отсутствие других направлений использования 
газа)

Отопление с одновременным использованием 
газа по направлениям, указанным в пунктах 1,2 
настоящего Прескуранта руб./        

1000 куб.м. 4 684,00
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых 
помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх 
стандарта нормативной площади жилого 
помещения при отсутствии приборов учета газа

руб./         
1000 куб.м. 5 634,00

Отопление нежилых помещений при отсутствии 
приборов учета газа руб./         

1000 куб.м. 5 819,00
Отопление и (или) выработка электрической 
энергии с использованием котельных всех типов и 
(или) иного оборудования, находящихся в общей 
долевой собственности собственников помещений 
в многоквартирных домах руб./        

1000 куб.м. 4 548,00


