
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО "Энергии 
Технологии" и ОАО "ОЭК" на 2014 год установлены Постановлением Региональной энергетической 

комиссией города Москвы от 20 декабря 2013 года № 419-ээ: 

   действуют с 01 января 2014 года 

Двухставочный тариф 
Одноставочный тариф 

Ставка на содержание электрических сетей Ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч 

314 386,24 25,32 1 085,23 

  
  действуют с 01 июля 2014 года 

Двухставочный тариф 
Одноставочный тариф 

Ставка на содержание электрических сетей Ставка на оплату технологического расхода (потерь) 

руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*ч 

314 386,24 55,93 1 111,75 

  
Источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов: http://rec.mos.ru 

    

 
Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Энергии Технологии" 

на 2014 год установлен Постановлением Региональной энергетической комиссией города Москвы от 
27 декабря 2013 года № 462-тпэ: 

 
Стандартизированные тарифные ставки согласно приложению 1 к Постановлению. 
 
Ставки за 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт) согласно приложению 2 к Постановлению. 
 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Энергии Технологии" на территории 
города Москвы для заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет 550 рублей с учетом НДС при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого класса 
напряжения, составляет не более 300 метров. 
 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Энергии Технологии" на территории 
города Москвы для заявителей – физических лиц в целях временного (на срок не более 6 месяцев) 
технологического присоединения передвижных объектов с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), составляет 550 
рублей с учетом НДС при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
необходимого класса напряжения, составляет не более 300 метров. 
 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Энергии Технологии" на территории 
города Москвы для заявителей – юридических лиц – некоммерческих организаций для поставки электроэнергии 
гражданам – членам этих организаций, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, составляет  550 рублей 
с учетом НДС, умноженная на количество членов (абонентов) этой организации при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт. 
 
Источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов: http://rec.mos.ru 
 
 



 

Приложение 1 
к постановлению 

Региональной энергетической 
комиссии города Москвы 

от 27 декабря 2013 года № 462-тпэ 

Стандартизированные тарифные ставки за 1 кВт максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
присоединяемой мощностью менее 8900 кВт для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО "Энергии Технологии" на территории города Москвы на 2014 год 

Наименование стандартизированной тарифной ставки 
ед. 

измерения 

Стандартизированная тарифная ставка  

    уровень  напряжения, 
указанный в  заявке,  

соответствует напряжению 
присоединения к 

существующему объекту 
электросетевого хозяйства 

(трансформация  
напряжения не требуется) 

       уровень напряжения,  
указанный в заявке, не   

соответствует 
напряжению  

присоединения к 
существующему объекту  

электросетевогохозяйства 
(трансформация  

напряжения  требуется)  

1 2 3 4 

С1 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности 

руб/кВт 185,57 

С1_1 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпунктов «б»,  «в» и 
«д»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности при 
присоединении по 3 категории надежности мощности до 
670 кВт включительно 

руб/кВт 172,58 

С3_нн 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
0,4 кВ в расчете на 1 км линий 

руб/км 440 925,91 

С3_сн2 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
1-20 кВ в расчете на 1 км линий 

руб/км 513 657,15 

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов сетевой организации  на строительство  
комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 
уровнем напряжения до 35 кВ 

руб/кВт   468,19 

 
Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с формулами указанными в приложении 3 
данного постановления. 
    
Примечание: 
Стандартизированная тарифная ставка (С1) установлена в ценах периода регулирования.  
Стандартизированные тарифные ставки (С3_НН, С3_СН2, С4) установлены в ценах 2001 года 

 

  

 

 



 

Приложение 2 
к постановлению 

Региональной энергетической 
комиссии города Москвы 

от 27 декабря 2013 года № 462-тпэ 

Стоимость мероприятий, осуществляемых 
 при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) для определения платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО "Энергии Технологии" на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
присоединяемой мощностью менее 8900 кВт на территории г.Москвы на 2014 год 

    

№           
п/п 

Наименование мероприятий 

Ставки  для расчета платы по каждому мероприятию, (руб./кВт) 

    уровень  напряжения, 
указанный в  заявке,  

соответствует напряжению 
присоединения к 

существующему объекту 
электросетевого хозяйства 

(трансформация  напряжения 
не требуется) 

       уровень напряжения,  
указанный в заявке, не   

соответствует напряжению  
присоединения к 

существующему объекту  
электросетевогохозяйства 

(трансформация  напряжения  
требуется)  

1 2 3 4 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий  
Заявителю (ТУ)  

55,67 

2. 
Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» 

- 

3.* 
Выполнение сетевой организацией, мероприятий,  связанных со 
строительством «последней мили»  

- 

3.1. 
строительство воздушных линий НН                       - 

строительство воздушных линий СН2                       - 

3.2. 
строительство кабельных линий  НН                   1 166,49 

строительство кабельных линий СН2                   2 978,33 

3.3. 
строительство пунктов секционирования (реклоузеров, ПП-

переключательных пунктов) 
- 

3.4. 

строительство распределительных пунктов (РП, СП), 
комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных       
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до35 кВ 

  3 160,26 

3.5. 
строительство центров питания,           

подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше  
- 

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ  72,37 

5. 
Участие в осмотре должностным лицом      
Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя 

12,99 

6. 
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети  

44,54 

 

* Ставки установлены для технологического присоединения Заявителя к одному источнику энергоснабжения. В случае если Заявитель при 

технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает 

технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение 

(Робщ) определяется следующим образом:   Робщ = Р + (Рист1 + Рист2), где: 

Р - расходы на технологическое присоединение не включающие в себя расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства (п.1, 

4, 5, 6). 

Рист1 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому 

источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании  выданных сетевой 

организацией технических условий  

Рист2 - расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому 

источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании  выданных сетевой 

организацией технических условий. 


