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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Л И Т И К И  

 И  Р А З В И Т И Я  Г О Р О Д А  М О С К В Ы  

 

П Р И К А З  
 

  №  

 

Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми 

организациями города Москвы  

на 2023 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ  

«О естественных монополиях», Федеральным законом от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053  

«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. 

по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», Методическими указаниями  

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 

энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом 

Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 (зарегистрирован 

Минюстом России 20.10.2004, регистрационный № 6076), Методическими 

указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной 

службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э (зарегистрирован Минюстом 

России 29.02.2012, регистрационный № 23367), Методическими указаниями 
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по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 

территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 

регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 

подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 18.03.2015  

№ 421-э (зарегистрирован Минюстом России 23.04.2015, регистрационный  

№ 37029), Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия  

к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений  

об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы  

от 19.06.2018 № 834/18 (зарегистрирован Минюстом России 18.12.2018, 

регистрационный № 53047), и на основании протокола заседания правления 

Департамента экономической политики и развития города Москвы  

от 09.11.2022 № ДПР-П-09.11-1/22 приказываю: 

1. Установить с 01.01.2023 по 31.12.2023 индивидуальные тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями на территории города Москвы согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Заместитель руководителя  

Департамента экономической  

политики и развития  

города Москвы                                                         Д.В. Путин 

 

 



 
 

Приложение 

 

к приказу Департамента  

экономической политики 

и развития города Москвы 

от ___________ № ______ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями города Москвы 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций 

2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

ставка  

за содержание 

электрических 

сетей  

ставка  

на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 

1. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

акционерное общество «Особая 

экономическая зона «Технополис 

Москва» 

0,01 223,33 0,22333 

2. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

акционерное общество «Синтез 

Групп» 

584 710,11 40,90 1,13723 

3. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - акционерное 

общество «Мосводоканал» 

290 829,85 
65,42 0,60233 

4. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

акционерное общество 

 «МСК Энергосеть» 

596 132,66 219,66 1,40843 

5. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

общество с ограниченной 

ответственностью «Каскад-

Энергосеть» 

165 322,22 143,25 0,58270 

6. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - акционерное 

общество «Управление 

технической эксплуатации 

Выставки достижений народного 

хозяйства» 

971 704,88 30,01 2, 56409 
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№ 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций 

2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

ставка  

за содержание 

электрических 

сетей  

ставка  

на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

7. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

акционерное общество 

«Оборонэнерго» в лице филиала 

«Центральный» 

440 176,21 3,83 0,71499 

8. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

(Московская дирекция по 

энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго 

филиала открытого акционерного 

общества «Российские железные 

дороги») 

595 296,08 108,29 1,14536 

9. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

муниципальное унитарное 

предприятие «Троицкая 

электросеть» 

244 929,94 295,22 0,73404 

10. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - общество  

с ограниченной ответственностью 

«ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР» 

287 210,38  475,26 1,29963  

11. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

общество с ограниченной 

ответственностью «Московский 

Прожекторный Завод» 

717 302,25 
0,00 1,39492 

12. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

662 573,27 0,00 1,43329 

13. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - акционерное 

общество «Международный 

аэропорт «Внуково» 

559 621,76 254,52 1,14992 

14. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - общество  

с ограниченной ответственностью 

302 214,80 79,32 0,69223 
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№ 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций 

2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

ставка  

за содержание 

электрических 

сетей  

ставка  

на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

«Техпромэксперт» 

15. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - акционерное 

общество «СОЦИУМ-

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

142 798,21 147,67 0,39261 

16. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - акционерное 

общество «Энергоинвест» 

511 896,87 72,00 1,09580 

17. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

общество с ограниченной 

ответственностью  

«Энергии Технологии» 

320 116,37 67,13 0,67636 

18. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - общество с 

ограниченной ответственностью 

«ЭнергоКонсалт» 

179 620,49 251,04 0,63290 

19. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион»- 

открытое акционерное общество 

«Ремонтно-строительное 

предприятие» 

209 054,28  220,07 0,82427 

20. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - открытое 

акционерное общество 

«Российские железные дороги» 

(Октябрьская дирекция  

по энергообеспечению - 

структурное подразделение 

«Трансэнерго» филиала открытого 

акционерного общества 

«Российские железные дороги») 

152 608,36 227,67 0,59005 

21. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром 

энерго» в лице Центрального 

филиала  

0,01 189,68 0,18968 
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№ 

п/п 

Наименование сетевых 

организаций 

2023 год (с 01.01.2023 по 31.12.2023) 

Двухставочный тариф 

Одноставоч

ный тариф 

ставка  

за содержание 

электрических 

сетей  

ставка  

на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

22. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

общество с ограниченной 

ответственностью  

«Самолет-Прогресс» 

698 960,47 533,40 1,79301 

23. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

общество с ограниченной 

ответственностью «Галион» 

454 049,37 636,72 1,39317 

24. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания – 

Россети» в лице филиала 

Московского предприятия 

магистральных электрических 

сетей 

827 709,91 222,73 1,54534 

25. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - общество  

с ограниченной ответственностью 

«СИСТЕМА» 

1 099 611,13 502,24 2,33492 

26. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» -

общество с ограниченной 

ответственностью 

«Электросервис» 

277 220,72 268,18 0,74259 

27. 

Акционерное общество 

«Объединенная энергетическая 

компания» - общество с 

ограниченной ответственностью 

«Городская электросетевая 

компания» 

340 572,05 286,10 0,96411 

28. 

Публичное акционерное общество 

«Россети Московский регион» - 

общество с ограниченной 

ответственностью «МОНОЛИТ 

ЭНЕРГО» 

1 351 237,94 359,64 2 ,61171 
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