
Тарифы на электроэнергию, отопление и природный газ в г. Киев (на 01.08.2017 г.) 
 
 

Тарифы на электроэнергию для населения 

 
население 

 
Обычные тарифы (однотарифный учет) 

 

 
Счетчик электроэнергии однотарифный однозонный обычный простой дешевый 

 

№ 
п/п Наименование 

Базовый тариф для 
населения,  

грн. за 1 кВт*ч, с НДС 

1 Для потребителей, оборудованных 
электроотоплением, грн./кВт*ч 

 

- до 3000 кВт*ч/мес 0,9 
- более 3000 кВт*ч/мес 1,68 
2 Для обычных потребителей, грн./кВт*ч   
- до 100 кВт*ч/мес 0,9 
- до 100-600 кВт*ч/мес 1,68 

 
Многотарифный учет (2-х и 3-х зонные тарифы) 

 

 
Счетчик электроэнергии многотарифный многозонный электронный 

 
 Наименование Значение  

1 2-х зонный тариф ночной дневной  
- Тарифный коэффициент 0,5 * 1 *  
- Длительность периода действия с 2300 до 700 с 700 до 2300  

! Стоимость энергии для 
электроотопления 

от 0,45  
до 0,84 

грн/кВт*ч 

от 0,9 
до 1,68 

грн/кВт*ч 
 

2 3-х зонный тариф ночной полу-
пиковый пиковый 

- Тарифный коэффициент 0,4 * 1 * 1,5 * 

- Длительность периода действия с 2300 до 700 
з 700 до 800; 

з 1100 до 2000; 
з 2200 до 2300 

з 800 до 1100; 
з 2000 до 2200 

! Стоимость энергии для 
электроотопления 

от 0,36  
до 0,672 

грн/кВт*ч 

от 0,9 
до 1,68 

грн/кВт*ч 
- 

 
* Значения тарифных коэффициентов для счетчиков, дифференцированных по времени 

 



 
 
 
 

Тарифы на электроэнергию для предприятий и организаций (в т.ч. бюджетных) 
 

 
Промышленные предприятия  

 
Обычные тарифы (однотарифный учет) 

 

 
Счетчик электроэнергии однотарифный однозонный обычный простой дешевый 

 
№ 
п/п Наименование Базовый тариф,  

грн. за 1 кВт*ч с НДС 

1 Потребители II класса 
электропотребления (менее 27,5 кВт) 1,95 

 
 

Многотарифный учет (2-х и 3-х зонные тарифы) 
 

 
Счетчик электроэнергии многотарифный многозонный электронный 

 
 Наименование Значение 

1 3-х зонный тариф ночной полу-
пиковый пиковый 

- Тарифный коэффициент 0,25 * 1,02 * 1,8 * 

- Длительность периода действия с 2400 до 700 
з 700 до 800; 

з 1100 до 2000; 
з 2300 до 2400 

з 800 до 1100; 
з 2000 до 2300 

! Стоимость энергии для 
электроотопления 

0,49 
грн/кВт*ч 

1,95 
 грн/кВт*ч  

 
* Значения тарифных коэффициентов для счетчиков, дифференцированных по времени 
  



Тарифы на тепловую энергию и природный газ для населения и 
предприятий/организаций (на 01.08.2017 г.) 

 

                                                                                                          
 

№ 
п/п Наименование 

Для населения Для предприятий и 
организаций 

грн. за  
1 ед.  

грн. за 1 кВт*ч 
(пересчет) 

грн. за  
1 ед.  

грн. за 1 кВт*ч 
(пересчет) 

1 Стоимость 
тепловой энергии 

1414,45 
грн/Гкал 1,22 1841,60 

грн/Гкал 1,58 

32,91 
грн/м2  ~ 42,8 

грн/м2  

2 Стоимость горячей 
воды 

84,45 
грн/м3 1,62 94,54 

рн/м3 1,81 

3 Стоимость 
природного газа 

6,958 
грн/м3 0,69   

- для предприятий - - 9,312 0,93 

- для бюджетных 
организаций  - - 9,138 0,91 

 
 
Перевод единиц измерения: 
1 Гкал/ч = 1163 кВт*ч. 1 кВт*ч = 0,00086 Гкал;  
 
Стоимость тепловой энергии в пересчете в кВт*ч:  
Если 1 Гкал=1414,45 грн.=1163 кВт*ч => 1 кВт*ч = 1,22 грн./кВт*ч () 
Если 1 Гкал=1841,60 грн.=1163 кВт*ч => 1 кВт*ч = 1,58 грн./кВт*ч  
Перевод энергии газа в кВт*ч: 1 м3 газа ~ 10 кВт*ч 


