Тарифы (регулируемые) энергоснабжающих организаций
для населения и приравненных к нему категорий потребителей (электроэнергия)

№
п/п

Регион

1.1

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

1.2

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

1.3

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

1.4

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

1.5

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

организация

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток

население в домах с э/п
одноставочный тариф

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, пиковая зона

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, полупиковая зона

Регулируемый тариф с учетом НДС,
руб./КВт*ч
период действия

период действия

С 01.01.2015 по
30.06.2015

С 01.07.2015 по
31.12.2015

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,
наименование принявшего акт органа), которыми установлены
такие тарифы (цены)

3,28

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
3,52 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

3,44

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
3,90 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

0,88

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,00 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

3,45

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
3,91 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

2,85

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
3,23 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
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№
п/п

Регион

1.6

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

1.7

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

1.8

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

1.9

Москва, за
исключением
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.10
Новомосковского
административных
округов
Москва, за
исключением
Троицкого и
1.11
Новомосковского
административных
округов

организация

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток
население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, ночная зона

население в домах с г/п
одноставочный тариф

население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)

население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона

население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, пиковая зона

население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, полупиковая зона

Регулируемый тариф с учетом НДС,
руб./КВт*ч
период действия

период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,
наименование принявшего акт органа), которыми установлены
такие тарифы (цены)

0,88

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,00 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,68

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,03 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,91

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,57 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

1,26

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,43 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,92

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,58 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,08

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
4,63 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
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№
п/п

Регион

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.12
Новомосковского
административных
округов
Москва, за
исключением
Троицкого и
1.13
Новомосковского
административных
округов
Москва, за
исключением
Троицкого и
1.14
Новомосковского
административных
округов
Москва, за
исключением
Троицкого и
1.15
Новомосковского
административных
округов
Москва, за
исключением
Троицкого и
1.16
Новомосковского
административных
округов
Москва, за
исключением
Троицкого и
1.17
Новомосковского
административных
округов

организация

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

ОАО "Мосэнергосбыт"

группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток
население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, ночная зона

потребители, приравненные к
населению, одноставочный тариф

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, пиковая зона

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, полупиковая зона

Регулируемый тариф с учетом НДС,
руб./КВт*ч
период действия

период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,
наименование принявшего акт органа), которыми установлены
такие тарифы (цены)

1,26

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,43 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,68

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,03 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,91

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,57 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

1,26

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,43 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,92

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,58 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,08

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
4,63 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
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№
п/п

Регион

Москва, за
исключением
Троицкого и
1.18
Новомосковского
административных
округов

организация

ОАО "Мосэнергосбыт"

группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток

Регулируемый тариф с учетом НДС,
руб./КВт*ч
период действия

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, ночная зона

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.20
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.21
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.23
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

1.22

население в домах с э/п
одноставочный тариф

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, пиковая зона

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, полупиковая зона

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,43 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

1,26

С 01.01.2015 по
30.06.2015
Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.19
административный
округ

период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,
наименование принявшего акт органа), которыми установлены
такие тарифы (цены)

С 01.07.2015 по
31.12.2015

3,00

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
3,26 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

3,43

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
3,75 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

1,10

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,25 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

3,44

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
3,90 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

3,00

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
3,26 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
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№
п/п

Регион

организация

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.24
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.26
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.28
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

1.25

1.27

1.29

группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток
население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, ночная зона

население в домах с г/п
одноставочный тариф

население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)

население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона

население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, пиковая зона

население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, полупиковая зона

Регулируемый тариф с учетом НДС,
руб./КВт*ч
период действия

период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,
наименование принявшего акт органа), которыми установлены
такие тарифы (цены)

1,10

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,25 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,29

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
4,65 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,90

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,35 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

1,58

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,79 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,91

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,57 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,29

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
4,65 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

Страница 5
из 8

№
п/п

Регион

организация

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.30
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.32
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.34
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

Москва, Троицкий и
Новомосковский
административный
округ

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

1.31

1.33

1.35

группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток
население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, ночная зона

потребители, приравненные к
населению, одноставочный тариф

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, пиковая зона

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, полупиковая зона

Регулируемый тариф с учетом НДС,
руб./КВт*ч
период действия

период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,
наименование принявшего акт органа), которыми установлены
такие тарифы (цены)

1,58

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,79 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,29

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
4,65 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,90

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,35 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

1,58

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,79 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,91

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
5,57 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

4,29

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
4,65 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)
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№
п/п

Регион

Москва, Троицкий и
Новомосковский
1.36
административный
округ

организация

Энергосбытовые организации,
отпускающие электроэнергию на
территории Троицкого и
Новомосковского
административных округов г.
Москвы

группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток

Регулируемый тариф с учетом НДС,
руб./КВт*ч
период действия

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, ночная зона

С 01.07.2015 по
31.12.2015

2.1

Московская область

Тариф региональный*

2.2

Московская область

Тариф региональный*

2.3

Московская область

Тариф региональный*

2.4

Московская область

Тариф региональный*

2.5

Московская область

Тариф региональный*

2.6

Московская область

Тариф региональный*

2.7

Московская область

Тариф региональный*

2.8

Московская область

Тариф региональный*

2.9

Московская область

Тариф региональный*

2.10 Московская область

Тариф региональный*

2.11 Московская область

Тариф региональный*

2.12 Московская область

Тариф региональный*

2.13 Московская область

Тариф региональный*

потребители, приравненные к
населению, одноставочный тариф

4,18

2.14 Московская область

Тариф региональный*

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)

4,79

население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)
население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона
население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, пиковая зона
население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, полупиковая зона
население в домах с э/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, ночная зона
население в домах с г/п
одноставочный тариф
население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, пиковая зона (день)
население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона
население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, пиковая зона
население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, полупиковая зона
население в домах с г/п, тариф,
дифференцированный по трём
зонам суток, ночная зона

Постановление РЭК г. Москвы от 18.12.2014 г № 486-ээ "Об установлении цен
(тарифов) на электрическу энергию для населения и приравненных к нему
категориям потребителей города Москы на 2015 год".
1,79 Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г № 748-ПП "Об
утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для
населения" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 16.07.2014 N
397-ПП, от 10.09.2014 N 520-ПП)

1,58

С 01.01.2015 по
30.06.2015
население в домах с э/п
одноставочный тариф

период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,
наименование принявшего акт органа), которыми установлены
такие тарифы (цены)

2,93

3,37

1,14

4,14

2,93

1,14

4,18

4,79

1,63

5,91

4,18

1,63

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
3,18 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
3,69 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
1,25 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
4,13 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
3,18 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
1,25 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
4,54 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
5,27 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
1,79 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
5,90 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
4,54 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
1,79 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
4,54 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
5,27 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"
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№
п/п

Регион

организация

2.15 Московская область

Тариф региональный*

2.16 Московская область

Тариф региональный*

2.17 Московская область

Тариф региональный*

2.18 Московская область

Тариф региональный*

группы потребителей с
разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам
суток

Регулируемый тариф с учетом НДС,
руб./КВт*ч
период действия

потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по двум
зонам суток, ночная зона
потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, пиковая зона
потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, полупиковая зона
потребители, приравненные к
населению, тариф,
дифференцированный по трем
зонам суток, ночная зона

период действия

Реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер,
наименование принявшего акт органа), которыми установлены
такие тарифы (цены)

1,63

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
1,79 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"

5,91

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
5,90 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"

4,18

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
4,54 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"

1,63

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от
1,79 15.12.2014 г № 141-Р "Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения Московской области"

Примечание: *единый тариф для всех энергоснабжающих организаций Московской области
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