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В соответствии с требованиями Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, 
АО «Мосэнергосбыт» как гарантирующий поставщик 
электрической энергии (мощности) и энергосбытовая 
компания информирует, что:

1. Основные условия договоров энергоснабжения, 
купли-продажи электрической энергии (мощности), го-
сударственных (муниципальных) контрактов, в том 
числе: срок действия договора, вид цены на электриче-
скую энергию (фиксированная или переменная), форма 
оплаты, формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору, зона обслуживания, условия рас-
торжения договора, ответственность сторон, условия об-
служивания населения, иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей, – размещены на офи-
циальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по 
адресу www.mosenergosbyt.ru: 

  в разделе «Юридическим лицам»/«Договор энерго-
снабжения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/contracts  

  в разделе «Частным лицам»/«Договор энергоснаб-
жения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
contract

2. Информация о ценах и тарифах на электрическую 
энергию, дифференцированных в зависимости от условий, 
определённых законодательством Российской Федерации, 
для потребителей АО «Мосэнергосбыт», включая инфор-
мацию о размере сбытовых надбавок АО «Мосэнергосбыт» 
на территории г. Москвы и Московской области на 2019 год, 
утверждённых Департаментом экономической политики и 
развития города Москвы и Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области, размещена на официальном сайте 
АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет:

  Тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей – в раз-
деле «Частным лицам»/ «Тарифы и оплата»/«Тарифы»:

г. Москва: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-msk

Московская область:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-mo

  Предельные уровни нерегулируемых цен на элек-
трическую энергию (мощность) для прочих потре-
бителей и сетевых организаций – в разделе «Юри-
дическим лицам»/«Тарифы и цены»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/tariffs-
n-prices

  Тарифы на регулируемые услуги, в том числе сбы-
товые надбавки АО «Мосэнергосбыт», – в разделе 
«Юридическим лицам»/«Тарифы и цены»/«Тарифы 
на регулируемые услуги»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/legals/tariffs-
n-prices/regprices

3. Информация об инвестиционной программе раз-
мещена на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в 
сети Интернет в разделе «О компании»/«Раскрытие ин-
формации субъектом рынка электрической энергии»: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
about/subject 

4. Годовая и ежеквартальная бухгалтерская отчёт-
ность по российским стандартам бухгалтерского учёта 
и консолидированная финансовая отчётность в соответ-
ствии с международными стандартами финансовой от-
чётности (МСФО), а также аудиторские заключения, опу-
бликованы на официальном сайте АО « Мосэнергосбыт» 
в сети Интернет в разделе «О компании»/
«Акционерам и инвесторам»/«Финансовая отчётность»: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
investors/reports/finance

5. Основные условия договоров энергоснабжения, 
купли-продажи электрической энергии (мощности), в 
том числе: срок действия договора, вид цены на элек-
трическую энергию (фиксированная или переменная), 
форма оплаты, формы обеспечения исполнения обя-
зательств сторон по договору, условия расторжения 
договора, ответственность сторон, условия обслужи-
вания населения, иная информация, являющаяся су-
щественной для потребителей, а также информация 
о ценах и тарифах на электрическую энергию, диф-
ференцированных в зависимости от условий, опреде-
лённых законодательством Российской Федерации, 
применяемых АО «Мосэнергосбыт» в качестве энерго-
сбытовой организации вне зоны деятельности гаран-
тирующего поставщика, размещены на официальном 
сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/common/
about/subject

Информация об АО «Мосэнергосбыт», действующем в качестве гарантирующего поставщика 
электрической энергии (мощности) и энергосбытовой организации, подлежащая раскрытию в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Полное 
наименование 
компании

Акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Сокращённое 
наименование АО «Мосэнергосбыт»

Статус 
гарантирующего 
поставщика 
на территории 
Московского 
региона 

 Зоны деятельности: 
1. В административных границах территории го-
рода Москвы, за исключением территорий, со-
ответствующих зонам деятельности ООО «Энер-
госбытхолдинг», МУП «Троицкая электросеть» 
(постановление Региональной энергетической 
комиссии г. Москвы от 13.07.2012 № 152 «О пе-
речне гарантирующих поставщиков электриче-
ской энергии и зонах их деятельности на терри-
тории города Москвы» (в редакции от 14.11.2017), 
приказ Департамента экономической политики и 
развития города Москвы от 29.12.2016 № 498-ТР).
2. В административных границах Московской об-
ласти, за исключением границ зон деятельности 
других гарантирующих поставщиков, осуществ-
ляющих деятельность на территории Московской 
области (распоряжение Министерства энерге-
тики Московской области от 30.01.2015 № 05-Р 
«Об определении границ зон деятельности гаран-
тирующих поставщиков Московской области» (в 
редакции от 04.10.2018). 

Перечень лицензий 
на осуществление 
соответствующего 
вида деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, связанных с лицензированием энер-
госбытовой деятельности» (в редакции Феде-
рального закона от 25.12.2018 № 484-ФЗ), энер-
госбытовая деятельность до 01.07.2020 может 
осуществляться без получения лицензии.

Юридический 
(почтовый) адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Телефон
Факс
Адрес электронной 
почты

8-499-550-9-550
8-499-550-03-33, доб. 6106
info@mosenergosbyt.ru

Банковские 
реквизиты

ИНН/КПП 7736520080/997650001

ОГРН  1057746557329

ОКАТО  45293554000

ОКПО  76469930

Р/с  40702810800000003088 в Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

К/с 30101810200000000823

Ò 
àêàÿ ïðàêòèêà óæå äîêà-
çàëà ñâîþ öåëåñîîáðàç-
íîñòü, ñ÷èòàåò ñïèêåð 
ðåãèîíàëüíîãî ïàðëà-
ìåíò à Èãîðü Ìàðòûíîâ. 

Ñîêðàùåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî àï-
ïàðàòà, îïòèìèçàöèÿ áþäæåòà, óâå-
ëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé – 
âîò ëèøü íåñêîëüêî ïðåèìóùåñòâ 
óêðóïíåíèÿ ïîñåëåíèé. 

Ïðîöåññ ïðèñîåäèíåíèÿ äîòàöèîííûõ 
ñ¸ë ê áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíûì ñîñåäÿì 
â Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè èä¸ò íå-
ñêîëüêî ëåò. Î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã 
ñèòóàöèè äåïóòàòû ðåãèîíàëüíîãî 
ïàðëàìåíòà ïðîâåëè â Ëèìàíñêîì 
ðàéîíå. Òàì ïðè ó÷àñòèè ñïèêåðà ðå-
ãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà ñîñòîÿëîñü 
âûåçäíîå ñîâåùàíèå êîìèòåòà ïî ãî-

ñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó è ìåñò-
íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ.

Â 2017 ãîäó â ñîñòàâ ðàáî÷åãî ïîñ¸ë-
êà Ëèìàí âîøëî 9 áëèçëåæàùèõ ñåëüñî-
âåòîâ. Ýòî ïðåîáðàçîâàíèå îáóñëîâëåíî 
â ïåðâóþ î÷åðåäü ýêîíîìè÷åñêèìè ïðè-

÷èíàìè. Ðàíåå ó âñåõ ïîñåëåíèé ðîñëà 
êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, à áþä-
æåò áûë ïðàêòè÷åñêè ðàâåí çàðà-
áîòíîé ïëàòå óïðàâëåí÷åñêîãî ïåð-
ñîíàëà. Ñ 49 äî 36 ñîêðàòèëàñü 
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ àä-

ìèíèñòðàöèé, ÷òî ïðèâåëî ê ýêî-
íîìèè 7 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Êðî-
ìå òîãî, ïðåîáðàçîâàíèå ïðèâåëî 
ê óâåëè÷åíèþ ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, åãî 
ãëàâíûé ôèíàíñîâûé äîêóìåíò ïî-
òÿæåëåë çà ñ÷¸ò ñóáñèäèé èç îáëàñò-
íîé êàçíû íà âûðàâíèâàíèå óðîâíÿ 
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè. Â îá-
ùåé ñëîæíîñòè áþäæåò âûðîñ íà 32 ïðî-
öåíòà. Ñáîðû ÍÄÔË âûðîñëè ñ 9 ìèëëè-
îíîâ äî 11,9 ìèëëèîíà ðóáëåé. À îáú¸ì 
åäèíîãî ñåëüõîçíàëîãà âûðîñ íà 60 ïðî-
öåíòîâ. Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà îáëäóìû 
ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óñòðîéñòâó è ìåñò-
íîìó ñàìîóïðàâëåíèþ Ðîìàí Ïîïîâ ñî-
îáùèë, ÷òî îáúåäèíåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî 
è ïðèðîäíîãî ïîòåíöèàëà ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ïîçâîëèëî óëó÷øèòü 

èõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, 
óìåíüøèòü ÷èñëåííîñòü àïïàðàòà è ñî-
êðàòèòü ðàñõîäû íà åãî ñîäåðæàíèå. Ðà-
áî÷åìó ïîñ¸ëêó óäàëîñü ïîëíîñòüþ ëèê-
âèäèðîâàòü êðåäèòîðñêóþ çàäîëæåííîñòü 
âñåõ ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ âèäíû è 
íà ïðèìåðå äðóãèõ îáúåäèí¸ííûõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Òàê, â 2017 ãîäó 
ïðåîáðàçîâàíèÿ ïðîèçîøëè â ñòðóêòóðå 

Êàìûçÿêñêîãî è Íàðèìàíîâñêîãî ðàéî-
íîâ. Â ïåðâîì ñëó÷àå ðå÷ü èä¸ò îá îáúå-
äèíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 
«Ëåáÿæèíñêèé ñåëüñîâåò», «Îáðàçöî-
âî-Òðàâèíñêèé ñåëüñîâåò» è «Ïîëäíåâ-
ñêèé ñåëüñîâåò» Êàìûçÿêñêîãî ðàéîíà. 
Èíèöèàòèâà íàïðàâëåíà íà óëó÷øåíèå 
ôèíàíñîâîé ñèòóàöèè â ñ¸ëàõ. Â Íàðè-
ìàíîâñêîì ðàéîíå ÷àñòü òåððèòîðèé Áà-
ðàíîâñêîãî è Âîëæñêîãî ñåëüñîâåòîâ ïðè-

ñîåäèíÿòñÿ ê ãîðîäó Íàðèìàíîâó. Íà 
òåððèòîðèè âñåõ òð¸õ ìóíèöèïàëèòåòîâ 
ðàñïîëîæåíà Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà 
«ËÎÒÎÑ». Îáúåäèíåíèå ñóùåñòâåííî 
ñíèçèëî àäìèíèñòðàòèâíûå áàðüåðû äëÿ 
ðåçèäåíòîâ, äàëî âîçìîæíîñòü áîëåå ýô-
ôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè 
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé è ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñà ñïè-
êåð îáëàñòíîé Äóìû Èãîðü Ìàð-
òûíîâ îòìåòèë âàæíîñòü òîãî, ÷òî-
áû â êàæäîì ïîñåëåíèè îñòàâàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé âëàñòè. 
×òîáû ëþäè èìåëè âîçìîæíîñòü 
ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûé êîìïëåêñ 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Òåì áîëåå 
÷òî ñåé÷àñ ó ñåëü÷àí åñòü âûáîð: 
âûáðàòü ñòàðîñòó èëè íàçíà÷èòü 
óïîëíîìî÷åííîãî. Ìåõàíèçì îïëà-
òû ðàáîòû óïîëíîìî÷åííîãî çàêî-

íîäàòåëüíî çàêðåïë¸í.
Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ ïðåäñåäàòåëü 

ðåãèîíàëüíîãî ïàðëàìåíòà Èãîðü Ìàðòû-
íîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàêòèêà îáúåäèíå-
íèÿ äîòàöèîííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé ñ áîëåå óñïåøíûìè â î÷åðåäíîé 
ðàç äîêàçàëà ñâîþ öåëåñîîáðàçíîñòü.

ЛИДИЯ КАЛУГИНА
ФОТО АНДРЕЯ МАТАСОВА

Объединение экономического и природного 
потенциала муниципальных образований 
позволило улучшить их социально-
экономическую ситуацию, уменьшить 
численность аппарата и сократить расходы на 
его содержание. Рабочему посёлку удалось 
полностью ликвидировать кредиторскую 
задолженность всех муниципалитетов.

ñîåäèíÿòñÿ ê ãîðîäó Íàðèìàíîâó. Íà 
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