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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ

О декабря 2019 года 422-ТР

Об установлении индивидуальных
тарифов на услуги но передаче
электрической энергии дли
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 на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной 

службы ио тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э (зарегистрирован Минюстом 

России 29 февраля 2012 г., регистрационный № 23367), Методическими 

указаниями ио определению базового уровня операционных, подконтрольных 

расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 

осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности



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 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 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 20 декабря 2019 г. 

№ Д11Р-П-20.12-1/19 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.

2. Внести изменение в приказ Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 17 декабря 2019 г. № 363-ТР «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями города Москвы на 2020 год», 

дополнив таблицу приложения к приказу пунктами 27-29 в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

Замести гель руководителя 
Денарзамента экономической 
политики и развития 
города Москвы П.Д.Федоров



Приложение

к приказу Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы 
от 20.12.2019 -ТР

№
п/п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие
(с 1 января по 30 июня 2020 года)

2 полугодие
(с 1 июля по 31 декабря 2020 года)

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тарифставка за содержание 

электрических сетей

ставка на оплату
технологического 
расхода(потерь)

ставка за
содержание

электрических
сетей

ставка на оплату
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт-мес. руб ./МВт ч руб./кВт ч руб./МВт мес. руб./МВт ч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7 8

27

Акционерное общество 
«Объединенная 
энергетическая

компания»
- общество с 

ограниченной 
ответственностью «ЦЭС 

Инвест»

770 864,20 197,13 1,25154 770 864.20 200,47 1,27275

28

Акционерное общество 
«Объединенная 
энергетическая

компания» - общество с 
ограниченной 

ответственностью
«ЛЮКС ЭНЕРДЖИ»

152 646,64 198,58 0.47999 152 646,64 197,13 0.48331

29

Акционерное общество 
«Объединенная 
энергетическая

компания» - общество с 
ограниченной 

ответственностью «СК 
ЭНЕРГИЯ»

565 929,00 227,77 1,24692 565 929.00 227,77 1.24937


