
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 единых  

(котловых) тарифов на услуги  

по передаче электрической  

энергии по сетям города Москвы 

на 2023–2027 годы  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ  

«О естественных монополиях», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», 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), 

Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

consultantplus://offline/ref=B352748ECC7EB6BD98B266964604508F3149FC06C61E37B1EA4F28CFCBP1x7I


2 
 

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 10.03.2022 № 196/22 (зарегистрирован 

Минюстом России 07.11.2022, регистрационный № 70823), приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 25.11.2022 № 883/22  

«О согласовании решения Департамента экономической политики и развития 

города Москвы об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве 

собственности или ином законном основании территориальным сетевым 

организациям» и на основании протокола заседания правления Департамента 

экономической политики и развития города Москвы от 25.11.2022  

№ ДПР-П-25.11-2/22 приказываю: 

1. Установить на 2023–2027 годы единые (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям города Москвы, поставляемой 

прочим потребителям (приложение № 1). 

2. Установить на 2023 год единые (котловые) тарифы на услуги  

по передаче электрической энергии по сетям города Москвы, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей (приложение № 2).  

3. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям города Москвы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, 

действуют с 01.12.2022 по 31.12.2027. 

4. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям города Москвы, указанные в пункте 2 настоящего приказа, 

действуют с 01.12.2022 по 31.12.2023. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 24.12.2021 № 484-ТР  

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям города Москвы на 2022 год». 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2022. 

 

Заместитель руководителя  

Департамента экономической  

политики и развития  

города Москвы                               Д.В. Путин
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Приложение № 1  

к приказу Департамента  

экономической политики  

и развития города 

Москвы 

от 28.11.2022 № 465-ТР 
 

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям  

города Москвы, поставляемой прочим потребителям, на 2023–2027 годы 
 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица измерения Год 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3  4 5 6 7 8 

1. 
Прочие потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 

2023 

(действуют с 01.12.2022 по 31.12.2023) 

1.1. Двухставочный тариф 

1.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. 2023 х 571 820,46 1 008 357,15 1 092 208,65 1 355 806,62 

1.1.2. 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 2023 х 66,18 113,12 217,03 434,18 

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2023 х 1,07142 1,71697 2,22289 3,55977 

1.3. 

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 2023 1 695 641,86 1 754 197,28 37 945,32 440 941,09 -537 441,83 

1.4. 
Ставка перекрестного 

субсидирования  
руб./МВт·ч 2023 52,13 524,62 546,11 20,77 -68,16 

1.5. 

Субсидия на компенсацию 

выпадающих доходов, 

образованных вследствие 

установления тарифов на услуги 

по передаче электрической 

энергии, оказываемые 

потребителям, не относящимся 

тыс. руб. 2023 - - - - - 
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к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, 

ниже экономически 

обоснованного уровня 

2. 
Прочие потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 
1 полугодие 

2.1. Двухставочный тариф        

2.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. 

2024 

х 

571 820,46 1 008 357,15 1 092 208,65 1 355 806,62 

2025 606 129,69 1 068 858,58 1 157 741,17 1 437 155,01 

2026 636 436,17 1 122 301,51 1 215 628,23 1 509 012,77 

2027 668 257,98 1 178 416,58 1 276 409,64 1 584 463,40 

2.1.2. 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 

2024 

х 

66,18 113,12 217,03 434,18 

2025 70,16 119,91 230,05 460,23 

2026 73,66 125,90 241,55 483,24 

2027 77,35 132,20 253,63 507,40 

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 

2024 

х 

1,07142 1,71697 2,22289 3,55977 

2025 1,13571 1,81999 2,35626 3,77335 

2026 1,19250 1,91099 2,47407 3,96202 

2027 1,25212 2,00654 2,59778 4,16012 

3. 
Прочие потребители (тарифы указываются без учета 

НДС) 
2 полугодие 

3.1. Двухставочный тариф        

3.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. 

2024 

х 

606 129,69 1 068 858,58 1 157 741,17 1 437 155,01 

2025 636 436,17 1 122 301,51 1 215 628,23 1 509 012,77 

2026 668 257,98 1 178 416,58 1 276 409,64 1 584 463,40 

2027 701 670,88 1 237 337,41 1 340 230,12 1 663 686,57 

2.1.2. 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 

2024 

х 

70,16 119,91 230,05 460,23 

2025 73,66 125,90 241,55 483,24 

2026 77,35 132,20 253,63 507,40 

2027 81,21 138,81 266,31 532,77 

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 

2024 

х 

1,13571 1,81999 2,35626 3,77335 

2025 1,19250 1,91099 2,47407 3,96202 

2026 1,25212 2,00654 2,59778 4,16012 

2027 1,31473 2,10686 2,72767 4,36813 
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Приложение № 1 

к приложению № 1 к приказу 

Департамента экономической 

политики и развития  

города Москвы  

от 28.11.2022 № 465-ТР 

 

РАЗМЕР  

экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии по сетям города Москвы на 2023–2027 годы 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 
Год 

Уровни напряжения 

ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в городе Москве в 

соответствии с приложением 1 к приказу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.11.2022 № 465-ТР   

1.1. 

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС) 

2023 

(действуют с 01.12.2022 по 31.12.2023) 

1.1.1. Двухставочный тариф 

1.1.1.1. 
- ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./ 

МВт·мес. 

2023 

343 066,92 665 011,51 1 080 898,85 1 385 374,22 

1.1.1.2. 
- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч 66,18 113,12 217,03 434,18 

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,85106 1,17086 2,19765 3,14375 

2.1. 

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС) 

1 полугодие 

2.1.1. Двухставочный тариф 

2.1.1.1. 
- ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./ 

МВт·мес. 

2024 343 066,92 665 011,51 1 080 898,85 1 385 374,22 

2025 363 650,94 704 912,20 1 145 752,78 1 468 496,67 

2026 381 833,49 740 157,81 1 203 040,42 1 541 921,51 

2027 400 925,16 777 165,70 1 263 192,44 1 619 017,58 

2.1.1.2. 
- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч 

2024 66,18 113,12 217,03 434,18 

2025 70,16 119,91 230,05 460,23 
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2026 73,66 125,90 241,55 483,24 

2027 77,35 132,20 253,63 507,40 

2.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 

2024 0,85106 1,17086 2,19765 3,14375 

2025 0,90213 1,24111 2,32951 3,33238 

2026 0,94723 1,30317 2,44598 3,49899 

2027 0,99459 1,36832 2,56828 3,67394 

3.1. 

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 

указываются без учета НДС) 

2 полугодие 

3.1.1. Двухставочный тариф 

3.1.1.1. 
- ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./ 

МВт·мес. 

2024 363 650,94 704 912,20 1 145 752,78 1 468 496,67 

2025 381 833,49 740 157,81 1 203 040,42 1 541 921,51 

2026 400 925,16 777 165,70 1 263 192,44 1 619 017,58 

2027 420 971,42 816 023,99 1 326 352,06 1 699 968,46 

3.1.1.2. 
- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч 

2024 70,16 119,91 230,05 460,23 

2025 73,66 125,90 241,55 483,24 

2026 77,35 132,20 253,63 507,40 

2027 81,21 138,81 266,31 532,77 

3.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 

2024 0,90213 1,24111 2,32951 3,33238 

2025 0,94723 1,30317 2,44598 3,49899 

2026 0,99459 1,36832 2,56828 3,67394 

2027 1,04432 1,43674 2,69670 3,85764 

 

№ п/п 

Наименование сетевой организации с 

указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), необходимая 

валовая выручка которой учтена при 

утверждении (расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации 

Год 

Необходимая валовая 

выручка сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче электрической 

энергии в субъекте 

Российской Федерации 

Учтенные расходы сетевых 

организаций, связанные с 

осуществлением 

технологического присоединения 

к электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое присоединение 

Величина потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

электрическим сетям, 

учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов) 

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Каскад-Энергосеть»  

2023 108 305,23  10,57 

2024 240 799,62   

2025 243 470,30   

2026 246 220,04   

2027 249 051,16   

2. 
Акционерное общество «Международный 

аэропорт «Внуково» 

2020 24 303,79   

2021 18 099,62   
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2022 25 395,28   

2023 25 410,63  2,16 

2024 24 615,78   

3. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«МОНОЛИТ ЭНЕРГО» 

2023 497 397,17  23,78 

2024 501 786,46   

2025 505 472,98   

2026 509 268,63   

2027 513 176,63   

4. 
Акционерное общество «Оборонэнерго»  

в лице филиала «Центральный»  

2020 114 973,48   

2021 113 531,62   

2022 171 489,60   

2023 158 533,48 3 831,81 0,26 

2024 197 949,18   

5. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Галион»  

2022 29 412,64   

2023 14 063,36  3,54 

2024 30 048,05   

2025 30 237,96   

2026 30 429,55   

6. 

Акционерное общество «Управление 

технической эксплуатации Выставки 

достижений народного хозяйства» 

2020 41 124,85   

2021 52 298,79   

2022 60 418,97   

2023 103 136,76  0,37 

2024 91 097,75   

7. 

Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Октябрьская дирекция по 

энергообеспечению – структурное 

подразделение Трансэнерго – филиала 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги») 

2020 5 432,52   

2021 5 497,74   

2022 6 201,38   

2023 5 592,98 476,01 1,05 

2024 
6 406,55 

  

8. 

Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Московская дирекция по 

энергообеспечению – структурное 

подразделение Трансэнерго – филиала 

открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги») 

2020 171 432,81   

2021 178 005,40   

2022 180 676,77   

2023 192 683,06 1 299,89 6,02 

2024 
202 390,34 

  

9. Акционерное общество «Мосводоканал» 

2020 10 837,74   

2021 11 258,35   

2022 10 071,38   

2023 11 848,06  0,43 

2024 11 300,36   
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10. 
Акционерное общество «СОЦИУМ-

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ» 

2023 5 439,75  0,98 

2024 14 338,27   

2025 14 645,04   

2026 14 960,88   

2027 15 286,08   

11. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергии Технологии» 

2021 330 260,73   

2022 576 766,95   

2023 468 861,86  15,47 

2024 475 038,51   

2025 477 046,28   

12. 
Акционерное общество «Ремонтно-

строительное предприятие» 

2020 200 624,33   

2021 148 403,93   

2022 117 160,48   

2023 160 672,68 2 789,27 17,52 

2024 172 710,82   

13. 
Муниципальное унитарное предприятие 

«Троицкая электросеть» 

2020 92 783,88   

2021 65 243,73   

2022 66 448,70   

2023 53 356,32  10,75 

2024 97 317,03   

14. Акционерное общество «Синтез Групп» 

2019 365 978,60   

2020 448 821,14   

2021 462 535,09   

2022 411 678,58   

2023 570 015,61  6,37 

15. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энерго» в лице Центрального 

филиала 

2020 16 395,51   

2021 2 508,78   

2022 0,00   

2023 0,00  10,63 

2024 19 247,35   

16. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Техпромэксперт» 

2022 49 221,51   

2023 113 074,51  4,38 

2024 105 280,12   

2025 105 844,62   

2026 106 414,10   

17. Акционерное общество «МСК Энергосеть» 

2021 652 028,03   

2022 805 342,39   

2023 770 383,34 109,18 42,61 

2024 641 750,56   

2025 643 913,96   
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18. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Московский прожекторный завод» 

2020 27 987,51   

2021 28 481,00   

2022 26 063,41   

2023 25 404,55  0,00 

2024 23 798,75   

19. Акционерное общество «Энергоинвест» 

2020 30 323,88   

2021 19 510,14   

2022 24 225,30   

2023 20 860,82  0,44 

2024 19 076,19   

20. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпромнефть-Энергосервис» 

2022 336 514,57   

2023 418 680,49  18,03 

2024 420 083,37   

2025 420 887,59   

2026 421 698,88   

21. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Самолет-Прогресс» 

2022 35 025,28   

2023 55 394,93  7,02 

2024 69 147,66   

2025 69 364,47   

2026 69 583,18   

22. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПОЛЕТ-ИНЖЕНЕР»  

2022 12 916,32   

2023 16 725,29  2,89 

2024 17 786,36   

2025 17 929,54   

2026 18 073,98   

23. 
Акционерное общество «Особая 

экономическая зона «Технополис Москва» 

2022 18 620,39   

2023 0,00  1,78 

2024 18 479,49   

2025 18 479,49   

2026 18 479,49   

24. 

Публичное акционерное общество 

«Федеральная сетевая компания – Россети»  

в лице филиала Московского Предприятия 

магистральных электрических сетей  

2022 405 619,81   

2023 364 643,11  18,38 

2024 425 026,07   

2025 425 732,52   

2026 426 445,19   

25. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Система» 

2022 515 429,58   

2023 712 542,40  58,46 

2024 752 579,75   

2025 754 508,97   

2026 756 455,17   
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26. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоКонсалт» 

2022 91 501,55   

2023 60 623,12  11,93 

2024 86 986,62   

2025 87 628,40   

2026 88 275,82   

27. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Электросервис» 

2022 58 968,11   

2023 258 389,12  43,73 

2024 265 345,08   

2025 267 288,16   

2026 269 248,34   

28. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Городская электросетевая компания» 

2023 121 209,06  15,31 

2024 124 636,06   

2025 127 514,37   

2026 130 477,88   

2027 133 529,11   

29. 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ» 
2023 92 020,40  0,00 

30. 
Акционерное общество «Объединенная 

энергетическая компания» 

2023 36 917 730,21 46 043,70 592,89 

2024 30 259 205,73   

2025 29 484 698,57   

2026 29 247 106,40   

2027 29 014 793,67   

31. 
Публичное акционерное общество «Россети 

Московский регион» 

2023 56 368 214,55 60 446,17 3 071,37 

2024 47 862 851,10   

2025 48 524 977,38   

2026 49 206 702,59   

2027 49 908 606,87   
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Приложение № 2  

к приложению № 1 к приказу 

Департамента экономической  

политики и развития города 

Москвы  

от 28.11.2022 № 465-ТР 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии по электрическим сетям города Москвы на 2023–2027 годы 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Диапазоны напряжения 

ВН СН1 СН2 HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) всем потребителям, 

оплачивающим услуги по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам на 

услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: 
млн кВт·ч 3 376,15 69,48 21 979,96 19 351,37 

1.1. Населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) (в том числе с учетом дифференциации по 

двум и по трем зонам суток): 
млн кВт·ч 32,38 0,00 750,88 11 466,74 

1.1.1. Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного в 

строках 1.1.2 - 1.1.5: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным 

ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

млн кВт·ч 8,77 0,00 203,35 3105,35 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Диапазоны напряжения 

ВН СН1 СН2 HH 

1 2 3 4 5 6 7 

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

1.1.2. Населению, проживающему в городских и сельских населенных пунктах в домах, 

оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и 

приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным 

ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

млн кВт·ч 

20,87 0,00 484,02 7391,50 

1.1.3. Населению, проживающему в городских и сельских населенных пунктах в домах, 

оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными 

установками, и приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным 

ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

млн кВт·ч 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Диапазоны напряжения 

ВН СН1 СН2 HH 

1 2 3 4 5 6 7 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

1.1.4. Населению, проживающему в городских и сельских населенных пунктах в домах, 

оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 

электроплитами, и приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным 

ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

млн кВт·ч 

1.1.5. Населению, проживающему в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных 

стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 

установками, и приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

млн кВт·ч 1,97 0,00 45,65 697,18 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 
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ВН СН1 СН2 HH 

1 2 3 4 5 6 7 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателям (или уполномоченным 

ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

1.1.6. Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в пункте 

71(1) Основ ценообразования: млн кВт·ч 0,77 0,00 17,86 272,71 

1.1.6.1. Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно-

строительным, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

либо управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным ими лицам), 

предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 

для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для коммунально-

бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии 

населением и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, 

за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодателей (или уполномоченных 

ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

млн кВт·ч - - - - 
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временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в 

домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 

воинских частях и рассчитывающихся по договору энергоснабжения по показаниям общего 

прибора учета электрической энергии. 

1.1.6.2. Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим 

товариществам. млн кВт·ч 0,30 0,00 6,86 104,70 

1.1.6.3. Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях потребления 

осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 

электрической энергии для указанных помещений. 
млн кВт·ч 0,00 0,00 0,03 0,53 

1.1.6.4. Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн кВт·ч 0,06 0,00 1,43 21,77 

1.1.6.5. Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим организациям, 

приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности. 

млн кВт·ч - - - - 

1.1.6.6. Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

млн кВт·ч 0,41 0,00 9,54 145,71 

1.3. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся к 

населению и приравненным к нему категориям потребителей млн кВт·ч 3 343,77 69,48 21229,08 7 884,63 

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по 

единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.: МВт 643,67 9,21 3 356,31 3 154,02 

2.1. Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах социальной нормы 

потребления электроэнергии (мощности) МВт 4,63 0,00 107,35 1 639,29 

2.2. Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх социальной нормы 

потребления электроэнергии (мощности) МВт - - - - 
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№ 

п/п 
Показатель 

Единица 

измерения 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Диапазоны напряжения 

ВН СН1 СН2 HH 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3. Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и приравненным к 

нему категориям потребителей МВт 639,04 9,21 3 248,96 1 514,73 
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Приложение № 2  

к приказу Департамента  

экономической политики  

и развития города Москвы 

от 28.11.2022 № 465-ТР 

 

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ  

на услуги по передаче электрической энергии по сетям города Москвы, поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, на 2023 год 

 
№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 
2023 

(действуют с 01.12.2022 по 31.12.2023) 

1 2 3 4 

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 1.2 - 1.5: 

   исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

   наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

   юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 
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Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 3,121 

1.2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

   исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

   наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

   юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 2,529 

1.3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

   исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

   наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
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   юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 2,529 

1.4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 

категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 

жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

 
Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 2,529 

1.5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для 

пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

   исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

   наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
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пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 

   юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 1,441 

1.6. Потребители, приравненные к населению: 

1.6.1. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 

жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах 

электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: 

   исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 

специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов; 

   наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного 

фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 

пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 3,121 

1.6.2. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 1,429 
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1.6.3. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 3,121 

1.6.4. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 3,103 

1.6.5. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления 

населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 3,121 

1.6.6. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток) 

руб./кВт·ч 3,069 
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