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17 декабря 2019 года

363-ТР

Об установлении индивидуальных
тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для
взаиморасчетов между сетевыми
организациями города Москвы
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г.
№

147-ФЗ

«О

естественных

монополиях»,

Федеральным

законом

от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178
«О

ценообразовании

в

области

регулируемых

цен

(тарифов)

в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 (зарегистрирован Минюстом России
20 октября 2004 г., регистрационный № 6076), Методическими указаниями по
расчету

тарифов

устанавливаемых

на
с

услуги

по

применением

передаче
метода

электрической
долгосрочной

энергии,

индексации

необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э (зарегистрирован Минюстом
России 29 февраля 2012 г., регистрационный № 23367), Методическими
указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных
расходов

территориальных

осуществления

сетевых

организаций,

регулируемой деятельности,

необходимых

для

и индекса эффективности

2

операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения
аналогов, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от

18 марта 2015 г. № 421-э (зарегистрирован

Минюстом

России

23 апреля 2015 г., регистрационный № 37029), Регламентом установления
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающим порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
утвержденным
от

приказом

Федеральной

антимонопольной

службы

19 июня 2018 г. № 834/18 (зарегистрирован Минюстом России

18 декабря 2018 г., регистрационный № 53047), и на основании протокола
заседания правления Департамента экономической политики и развития
города Москвы от 17 декабря 2019 г. № ДПР-П-17.12-7/19 приказываю:
1. Установить с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. индивидуальные
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между сетевыми организациями на территории города Москвы согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.
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Департамента экономической
политики и развитии
города Москвы

Д.Федоров

Приложение
к приказу Департамента экономической политики и развития города Москвы
от 17.12.2019 № 363-ТР

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями города Москвы
1 полугодие (с 1 января по 30 ию ня 2020 года)
Д вухставочны й тариф
№
п/п

Н аим енование сетевых
организаций

1

2

2

А кционерное общ ество
"О бъединенная энергетическая
компания" -Государственное
унитарное предприятие города
М осквы "М осковский ордена
Л енина и ордена Трудового
К расного Знамени
м етрополитена имени В.И.
Ленина"

ставка за
содерж ание
электрических
сетей

ставка на оплату
технологического
р асход а(п отерь)

О дноставочный
тариф

руб./М Вт*мес.
3

руб./М В т*ч
4

758166,95

2,47

2 полугодие (с 1 ию ля по 31 декабря 2020 года)
Д вухставочны й тариф
ставка за
содерж ание
электрических
сетей

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

О дноставочный
тариф

руб./кВт*ч
5

руб./М Вт*мес.
6

руб./М Вт*ч
7

руб./кВт*ч
8

1,42817

758166,95

2,38

1,45225

