
ОАО «Протвинское энергетическое производство» 
в соответствии со стандартами раскрытия информации сообщает  о ценах (тарифах)          на регули-

руемые товары и услуги  на 2015 год с календарной разбивкой 

 

Информация в сфере теплоснабжения  

 Информация об утвержденных тарифах на тепловую энергию 

1. Наименование органа регулирования, при-

нявшего решение об установлении цен (та-

рифов) на тепловую энергию 

 Комитет по ценам и тарифам Московской 

области  

2. Реквизиты (дата и номер) решения Распоряжение от 18.12.2014 г. №150-Р 

(п.62 приложения №1) 

3. Величина установленного тарифа * руб./ Гкал. 

3.1. Тарифы без учета НДС 1362,20 1483,60 

3.2. Тарифы с учетом НДС  

Население 
1607,40 1750,65 

4. Срок действия тарифа  с 01.01.2015  

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

5. Источник официального опубликования ре-

шения 

Официальный сайт Комитета по ценам и та-

рифам Московской области, адрес в сети Ин-

тернет: http://www. ktc.mosreg.ru 

 Информация об утвержденных тарифах на теплоноситель 

1. Наименование органа регулирования, при-

нявшего решение об установлении цен (та-

рифов) на теплоноситель (вид теплоносителя 

– вода) 

 Комитет по ценам и тарифам Московской 

области  

2. Реквизиты (дата и номер) решения Распоряжение от 19.12.2014 г. №155-Р 

(п.19 приложения № 5) 

3. Величина установленного тарифа  руб./ куб.м. 

3.1. Тарифы без учета НДС 24,00 26,50 

4. Срок действия тарифа  с 01.01.2015  

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

5. Источник официального опубликования ре-

шения 

Официальный сайт Комитета по ценам и та-

рифам Московской области, адрес в сети Ин-

тернет: http://www. ktc.mosreg.ru 

 Информация об утвержденных тарифах на горячую воду  

в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение) 

1. Наименование органа регулирования, при-

нявшего решение об установлении цен (та-

рифов) на горячую воду 

Комитет по ценам и тарифам Московской об-

ласти  

2. Реквизиты (дата и номер) решения Распоряжение от 19.12.2014 г. №149-Р 

(п.28 приложения № 4) 

3. Величина установленного тарифа *  

3.1. Компонент на теплоноситель руб./ куб.м. 

3.1.1. Тариф без учета НДС 24,00 26,50 

3.2.1. Тарифы с учетом НДС  

Население 
28,32 31,27 

3.2. Компонент на тепловую энергию руб./ Гкал. 

3.2.1. Тарифы без учета НДС 1362,20 1483,60 

3.2.2. Тарифы с учетом НДС  

Население 
1607,40 1750,65 

4. Срок действия тарифа  с 01.01.2015  

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

5. Источник официального опубликования ре-

шения 

Официальный сайт Комитета по ценам и та-

рифам Московской области, адрес в сети Ин-

тернет: http://www. ktc.mosreg.ru 



* Примечание: тарифы на тепловую энергию, горячую воду, питьевую воду, водоотведение Комите-

том по ценам и тарифам Московской области утверждены для категории потребителей «Население» 

с учетом налога на добавленную стоимость (НДС), для остальных потребителей налог на добавлен-

ную стоимость (НДС) в тарифах не учтен и взимается дополнительно. 

С учетом НДС величины тарифов для всех категорий потребителей одинаковы 


