
№ 

п.п.

Тариф на тепловую энергию / дифференциация по видам 

теплоносителя

 Тариф, руб. 

/Гкал

(без НДС)

Тариф, руб. 

/Гкал

(с НДС)

Приказ  (дата, №)

Наименование 

регулирующего 

органа, принявшего 

решение об 

утверждении цен

Источник 

официального 

опубликования

1 2 3 4 5 6 7

1 Горячая вода  (с 01.01.2018-30.06.2018)              1 444,89              1 704,97   

2 Горячая вода  (с 01.07.2018-31.12.2018)              1 516,97              1 790,02   

3 Отборный пар   1,2-2,5 кг/см2  (с 01.01.2018-30.06.2018)              1 507,72   

4 Отборный пар    1,2-2,5 кг/см2 (с 01.07.2018-31.12.2018)              1 590,95   

5 Отборный пар    2,5-7,0  кг/см2 (с 01.01.2018-30.06.2018)              1 711,26   

6 Отборный пар   2,5-7,0  кг/см2  (с 01.07.2018-31.12.2018)              1 804,94   

№ 

п.п.
Тариф на теплоноситель  (открытая система теплоснабжения)*

 Тариф, руб./куб. 

м.

 (без НДС)

 Тариф, 

руб./куб. м.

 (с НДС)

Приказ  (дата, №)

Наименование 

регулирующего 

органа, принявшего 

решение об 

утверждении цен

Источник 

официального 

опубликования

1 2 3 4 5 6 7

1 Тариф на теплоноситель (с 01.01.2018-30.06.2018)                  15,68   

2 Тариф на теплоноситель (с 01.07.2018-31.12.2018)                  15,44   

№ 

п.п.
Тариф на горячую воду (двухкомпонентный)

 Тариф, руб.

 (без НДС)

 Тариф, руб.

 (с НДС)
Приказ  (дата, №)

Наименование 

регулирующего 

органа, принявшего 

решение об 

утверждении цен

Источник 

официального 

опубликования

1 2 3 4 5 6 7

1. Двухкомпонентный тариф на горячую воду (с 01.01.2018-30.06.2018)

1.1. компонент на тепловую энергию руб./Гкал              1 444,89              1 704,97   

1.2. компонент на холодную воду/теплоноситель** руб./куб. м.                  17,96                  21,19   

2. Двухкомпонентный тариф на горячую воду (с 01.07.2018-31.12.2018)

2.1. компонент на тепловую энергию руб./Гкал              1 516,97              1 790,02   

2.2. компонент на холодную воду/теплоноситель** руб./куб. м.                  17,70                  20,89   

*Тариф на теплоноситель  является составляющим  в компоненте на хододную  воду/теплоноситель  в двухкомпонентном тарифе на горячую воду.

**Компонент на холодную воду/теплоноситель  для МУП «Теплоэнерго» принимается равным средневзвешенному тарифу на холодную воду поставщиков.

Приказ ДЖКХЭиРТ ЯО № 343-ви от 19.12.2017 «О 

внесении изменений в приказ департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области от 18.12.2015 № 422-г/вс»

Департамент жилищно-

коммуального хозяйства, 

энергетики и 

регулирования тарифов 

Ярославской области

Документ-регион № 

107-г  от 20.12.2017 

года

Информация о тарифах МУП "Теплоэнерго" на  2018 год (с разбивкой на календарные периоды)

Приказ ДЖКХЭиРТ ЯО № 234-ви от 18.12.2017 «О 

внесении изменения в приказ департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области от 18.12.2015 № 472-тэ»

Департамент жилищно-

коммуального хозяйства, 

энергетики и 

регулирования тарифов 

Ярославской области

Документ-регион № 

107-в  от 20.12.2017 

года

Приказ ДЖКХЭиРТ ЯО № 301-ви от 19.12.2017 «О 

внесении изменений в приказ департамента 

энергетики и регулирования тарифов Ярославской 

области от 18.12.2015 № 484-тн»

Департамент жилищно-

коммуального хозяйства, 

энергетики и 

регулирования тарифов 

Ярославской области

Документ-регион № 

107-б  от 20.12.2017 

года


