
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Л И Т И К И  
И Р А З В И Т И Я  Г О РО Д А МОСКВЫ

П Р И К А

09.09.2022 №- 130-ТР

О внесении изменений в приказ 
от 21.12.2021 № 453-ТР

В соответствии с 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», Правилами 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению 

размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 30 июня 2022 г. № 490/22 (зарегистрирован Минюстом России 

19 августа 2022 г., регистрационный № 69710), 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),
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и на основании протокола заседания правления Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 09 сентября 2022 г. №2 ДПР-П-09.09-1/22 

приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ Департамента экономической 

политики и развития города Москвы от 21 декабря 2021 г. № 453-ТР 

«Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы 

за технологическое присоединение для расчета платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

на территории города Москвы на 2022 год» (в редакции приказов

Департамента экономической политики и развития города Москвы 

от 27 января 2022 г. № 11-ТР, от 28 января 2022 г. № 15-ТР,

от 10 февраля 2022 г. № 18-ТР, от 17 марта 2022 г. № 44-ТР,

от 17 июня 2022 г. № 105-ТР, от 30 июня 2022 г. № 115-ТР,

от 05 сентября 2022 г. № 128-ТР):

1.1. Таблицу приложения №2 1 к приказу после строки I.4.4.2.1 дополнить 

строкой 4.4.3.2 в следующей редакции:
0,4 кВ и ниже 

4.4.3.2 распределительные пункты (РП), за -

4.4.3.2.

1-20 кВ 

4.4.3.2

исключением комплектных 
распределительных устройств 

наружной установки (КРН, КРУН), 
номинальным током от 250 до 500 А  

включительно с количеством ячеек от 
5 до 10 включительно

13 080 150,42
рублей/шт.

35 кВ 

4.4.3.2 -

110 кВ и выше 

4.4.3.2 -

1.2. Таблицу приложения №2 1 к приказу после строки I.5.1.4.3 дополнить 

строкой 5.1.4.3 в следующей редакции:
6/0,4 кВ 

C 5.1.4.3 -

10/0,4 кВ 
5.1.4.3

однотрансформаторные подстанции
-

^  20/0,4 кВ
26 301,02

5.1.4.3. C 5.1.4.3 (за исключением РТП) мощностью
рублей/кВт

6/10/(10/6) кВ 
5.1.4.3

от 250 до 400 кВА включительно 
блочного типа

-

10/20/(20/10) кВ 
5.1.4.3 -

6/20/(20/6) кВ 
5.1.4.3 -

1.3. Т аблицу приложения №2 1 к приказу после строки I.5.1.5.3 дополнить
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строкой 5.1.5.3 в следующей редакции:
6/0,4 кВ 

C 5.1.5.3 -

10/0,4 кВ 
5.1.5.3

однотрансформаторные подстанции
-

20/0,4 кВ 

C 5.1.5.3
17 230,12

5.1.5.З.
(за исключением РТП) мощностью

рублей/кВт
6/10/(10/6) кВ 

C 5.1.5.3
от 400 до 630 кВА включительно 

блочного типа
-

10/20/(20/10) кВ 
C 5.1.5.3 -

6/20/(20/6) кВ 
C 5.1.5.3 -

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Заместитель руководителя 
Департамента экономической 
политики и развития 
города Москвы Д.В. Путин
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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Л И Т И К И  
И Р А З В И Т И Я  Г О Р О Д А  М О С К В Ы

П Р О Т О К О Л

09 сентября 2022 г. г„ ДПР-П-09.09-1/22

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель председателя 
правленшкЦепартамента
экономичес 
и развития

кой политики 
города Москвы

Д.В. Путин

заседания правления 
Департамента экономической политики и развития города Москвы

г. Москва

Председательствовал:
Заместитель председателя правления Д.В. Путин

Члены правления: М.В. Гладких 
Л.И. Паиёрова 
Е.А. Рыжкова

от Департамента экономической политики 
и развития города Москвы: В.В. Крутов

Документ зарегистрирован № ДПР-И-5377/22 от 12.09.2022 Краева Л.Е. (ДЭПР)
Страница 5 из 17. Страница создана: 12.09.2022 14:41

ПРАВИТЕЛЬСТВО!

МОСКВЫ



о  повестке дня заседания правления Департамента экономической 
политики и развития города Москвы:

1. Члены правления Департамента экономической политики и развития 
города Москвы надлежащим образом извещены о дате проведения заседания 
правления, материалы к заседанию правления были направлены в их адрес.

2. Правление приступило к работе по следующей повестке дня заседания:
”  о внесении изменений в приказ Департамента экономической политики

и развития города Москвы от 21.12.2021 № 453-ТР «Об установлении
стандартизированных тарифнъж ставок и формул платы за технологическое 
присоединение для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
города Москвы на 2022 год» (в части установления дополнительных ставок 
на покрытие расходов на строительство распределительных пунктов (РП), 
за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки 
(КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством 
ячеек от 5 до 10 включительно на уровне напряжения 1-20 кВ);

-  о внесении изменений в приказ Департамента экономической политики 
и развития города Москвы от 21.12.2021 № 453-ТР «Об установлении 
стандартизированнык тарифных ставок и формул платы за технологическое 
присоединение для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальньгк; сетевых организаций на территории 
города Москвы на 2022 год» (в части установления дополнительных ставок 
на покрытие расходов на строительство однотрансформаторнык подстанций 
(за исключением РТП) блочного типа на уровне напряжения 20/0,4 кВ).

Вопрос № 1 «О внесении изменений в приказ Департамента 
экономической политики и развития города Москвы от 21.12.2021 № 453-ТР 
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы 

за технологическое присоединение для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории города Москвы на 2022 год»
(в части установления дополнительных ставок на покрытие расходов 
на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением 

комплектных распределительных устройств наружной установки 
(КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с 

количеством ячеек от 5 до 10 включительно па уровне напряжения 1-20 кВ)»
(Путин Д.В., Гладких М.В., Напёрова Л.И., Рыжкова Е.А.,

Крутов В.В., Подколзина Е.В.) |

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Управления 
регулирования тарифов в электроэнергетике В.В. Крутова о том, что Департаментом ^
экономической политики и развития города Москвы (далее -  Департамент) j
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в соответствии с заявлением публичного акционерного общества «Россети 
Московский регион» (далее -  ПАО «Россети Московский регион») 
(ОГРН 1057746555811) от 21.07.2022 № РМР/29/253 (вх. от 21.07.2022 
№ ДПР-3“20024/22) выполнен расчет стандартизированных тарифных ставок для 
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории города Москвы на 2022 год 
в части установления дополнительных ставок на покрытие расходов
на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением комплектньгк: 
распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным 
током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 
включительно на уровне напряжения 1-20 кВ.

Расчет тарифных ставок для определения платы за технологическое 
присоединение производится в соответствии с Методическими указаниями 
по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 
№ 490/22.

При рассмотрении обосновывающих материалов по установлению 
стандартизированных тарифньгк ставок, определяющих величину платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории города Москвы, Департамент
руководствовался следующими нормативными правовыми актами:

1. Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(далее -  Закон об электроэнергетике).

2. Основами ценообразования в области регулирования цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее — Основы ценообразования).

3. Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861.

4. Порядком ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии 
и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденным 
приказом Минэнерго России от 13.12.2011 № 585.

5. Методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее -  Методические указания).

При проведении расчета стандартизированных тарифных ставок 
Департамент исходил из того, что вся представленная информация, содержащаяся 
в предложении об установлении ставок платы, в том числе: расчетные 
и обосновывающие материалы, а также отчетные документы и дополнительно 
представленные материалы, являются достоверными.
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Достоверность документов и материалов, представленных на бумажном 
носителе, засвидетельствована печатью организаций и подписью лиц, 
действующих на основании соответствуюпщх доверенностей.

Достоверность документов и материалов, представленных исключительно 
на электронном носителе, подтверждается электронной подписью.

Ответственность за достоверность представленной в Департамент 
информации несут уполномоченные лица территориальных сетевых организаций.

Предложение территориальной сетевой организации о размере цен 
(тарифов) на текущий период регулирования (2022 год) подготовлены с учетом 
требований Закона об электроэнергетике. Основ ценообразования 
и Методических указаний.

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, 
территориальная сетевая организация раскрыла предложения о размере цен 
(тарифов) на 2022 год на сайте организации за 10 дней до представления 
в Департамент предложения об установлении цен (тарифов).

Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов 
сетевой организации на осуществление мероприятий но строительству 
распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных 
распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), 
номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек 
от 5 до 10 включительно на уровне напряжения 1-20 кВ

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевьгх организаций на территории 
города Москвы на 2022 год утверждены приказом Департамента от 21.12.2021 
№ 453-ТР «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории города Москвы, 
на 2022 год» (далее -  приказ Департамента от 21.12.20221 № 453-ТР).

При этом стандартизированные тарифные ставки на осуществление 
мероприятртй по строительству распределительных пунктов (РП), за исключением 
комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), 
номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек 
от 5 до 10 включительно на уровне напряжения 1-20 кВ приказом Департамента 
от 21.12.2021 № 453-ТР утверждены не были.

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний в случае если 
согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней 
мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки 
на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные 
ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования 
по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения 
территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов..
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Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных 
распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным 

' током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 
включительно на уровне напряжения 1-20 кВ:

-  рассчитаны в ценах периода регулирования (2022 год);
-  расчет стандартизированных тарифных ставок выполнен по одному 

независимому источнику электроснабжения (по третьей категории надежности);
-  расчет произведен в соответствии с пунктом 15 Методических указаний, 

по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным 
с применением сметных нормативов.

I

1.2. Правление решило:
• Внести изменения в приказ Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 21.12.2021 № 453-ТР «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое 

, присоединение для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальньгх сетевых организаций на территории 
города Москвы на 2022 год» в части установления дополнительных ставок 
на покрытие расходов на строительство распределительных пунктов (РП), 
за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки ,
(КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством 
ячеек от 5 до 10 включительно на уровне напряжения 1-20 кВ, согласно j

приложению № 1 к настоящему протоколу.

Голосование -  за -  4 человек
(Путин Д.В., Гладких М.В., Напёрова Л.И., Рыжкова Е.А.)

Голосование -  против -  1 человек
(Шкатов В. А.) :

Решение принято

Вопрос № 2 «О внесении изменений в приказ Департамента 
экономической политики и развития города Москвы от 21.12.2021 № 453-ТР 
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы 

за технологическое присоедипепне для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории города Москвы на 2022 год»
(в части установления дополнительных ставок на покрытие расходов ‘

па строительство одпотрансформаториых подстанций (за исключением РТП)
блочного тина на уровне напряжения 20/0,4 кВ)»______________  I

(Путин Д.В., Гладких М.В., Напёрова Л.И., Рыжкова Е.А.,
Крутов В .В., Подколзина Е.В.) j

I ' 2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования
' платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Управления
I
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регулирования тарифов в электроэнергетике В.В. Крутова о том, что Департаментом 
экономической политики и развития города Москвы (далее -  Департамент) 
в соответствии с заявлением акционерного общества «Объединенная 
энергетическая компания» (далее — АО «ОЭК») (ОГРН 1057746394155) 
от 12.08.2022 № ОЭК/01/29569 (вх. от 12.08.2022 № ДПР-3-22228/22) выполнен 
расчет стандартизированных тарифных ставок для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории города Москвы на 2022 год в части 
установления дополнительных ставок на покрытие расходов на строительство:

-  однотрансформаторньгх подстанций (за исключением РТП) мощностью 
от 250 до 400 кВА включительно блочного типа на уровне напряжения 20/0,4 кВ;

-  однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) мощностью 
от 400 до 1000 кВА включительно блочного типа на уровне напряжения 20/0,4 кВ.

Расчет тарифных ставок для определения платы за технологическое 
присоединение производится в соответствии с Методическими указаниями 
по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 
№ 490/22.

При рассмотрении обосновывающих материалов по установлению 
стандартизированньж тарифных ставок, определяющих величину платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории города Москвы, Департамент 
руководствовался следующими нормативными правовыми актами;

[.Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
(далее -  Закон об электроэнергетике).

2. Основами ценообразования в области регулирования цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее -  Основы ценообразования).

3. Правилами технологического присоединения энергопринимающих [
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, ;
принадлежапщх сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2004 №861.

4. Порядком ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 
естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и I
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденным |
приказом Минэнерго России от 13.12.2011 № 585. |

5. Методическими указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными |
приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22 
(далее -  Методические указания).

При проведении расчета стандартизированных тарифных ставок, '
Департамент исходил из того, что вся представленная информация, содержащаяся 
в предложениях об установлении ставок платы, в том числе: расчетные
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и обосновывающие материалы, а также отчетные документы и дополнительно 
представленные материалы, являются достоверными.

Достоверность документов и материалов, представленных на бумажном 
носителе, засвидетельствована печатью организаций и подписью лиц, 
действующих на основании соответствующих доверенностей.

Достоверность документов и материалов, представленных исключительно 
па электронном носителе, подтверждается электронной подписью.

Ответственность за достоверность представленной в Департамент 
информации несут уполномоченные лица территориальных сетевых организаций.

Предложение территориальной сетевой организации о размере цен 
(тарифов) на текущий период регулирования (2022 год) подготовлено с учетом 
требований Закона об электроэнергетике, Основ ценообразования 
и Методических указаний.

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, 
территориальная сетевая организация раскрыла предложение о размере цен 
(тарифов) на 2022 год на сайте организации за 10 дней до представления 
в Департамент предложения об установлении цен (тарифов).

Расчет стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов 
сетевой организации на осуществление мероприятий по строительству 
однотрансформаторпых подстанций

Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
города Москвы на 2022 год утверждены приказом Департамента от 21.12.2021 
№ 453-ТР «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории города Москвы, 
на 2022 год» (далее -  приказ Департамента от 21.12.2021 № 453-ТР).

При этом стандартизированные тарифные ставки на осуществление 
мероприятий по строительству однотрансформаторньгк подстанций 
(за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного 
тина на уровне напряжения 20/0,4 кВ; однотрансформаторных подстанций 
(за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно блочного 
типа на уровне напряжения 20/0,4 кВ приказом Департамента от 21.12.2021 
№ 453-ТР утверждены не были.

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний в случае если 
согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней 
мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки 
на период регулирования, соответствуюпще стандартизированные тарифные 
ставки могут быть определены дополнительно в течение периода регулирования 
по обращению сетевой организации в течение 30 рабочих дней с даты обращения 
территориальной сетевой организации в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
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С 02.09.2022 приложением № 5 к Методическим указаниям предусмотрена 
стандартизированная тарифная ставка на осуществление мероприятий
по строительству однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа на уровне
напряжения 20/0,4 кВ.

Стандартизированные тарифные ставки на осуществление мероприятий 
но строительству однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) 
мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа на уровне
напряжения 20/0,4 кВ; однотрансформаторных подстанций (за исключением РТП) 
монщостью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа на уровне
напряжения 20/0,4 кВ рассчитаны с учетом следующего:

-  стандартизированные тарифные ставки рассчитаны в ценах периода 
регулирования (2022 год);

-  расчет стандартизированных тарифных ставок вьшолнен по одному 
независимому источнику электроснабжения (по третьей категории надежности);

-  расчет произведен в соответствии с пунктом 15 Методических указаний, 
по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным 
с применением сметных нормативов.

2.2. Правление решило;
• Внести изменения в приказ Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 21.12.2021 № 453-ТР «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое 
присоединение для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
города Москвы на 2022 год» в части установления дополнительных ставок 
на покрытие расходов на строительство однотрансформаторных подстанций 
(за исключением РТП) блочного типа на уровне напряжения 20/0,4 кВ, согласно 
приложению № 2 к настоящему протоколу.

Голосование -  за -  4 человек 
(Путин Д.В., Гладких М.В., Папёрова Л.И., Рыжкова Е.А.)

Голосование -  воздержался -  1 человек 
(Шкатов В.А.)

Решение принято

Члены правления Департамента 
экономической политики и развития города Москвы:

Д.В. Путин 

М.В. Гладких
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Письменное мнение

Исполняющий обязанности 
секретаря правления Департамента 
экономической политики и развития 
города Москвы Е.В. Подколзина

г
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Приложение № 1 
к протоколу заседания 
правления Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы 
от 09.09.2022 № ДПР-П-09.09-1/22

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на уровне
напряжения i (руб.)

город 0,4 кБ и ниже 

4.4.3.2 распределительные пункты (РП), -

4.4.3.2.

город L-20 кВ 

4.4.3.2

за исключением комплектных 
распределительных устройств 

наружной установки (КРН, КРУ И), 
номннальньпй током от 250 до 500 А  
включительно с количеством ячеек 

от 5 до 10 включительно

13 080 150,42
рублей/шт.

город 35 кВ 
4.4.3.2

-

город 110 кВ и выше 

4,4.3.2
-
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Приложение № 2 
к протоколу заседания 
правления Департамента 
экономической политики 
и развития города Москвы 
от 09.09.2022 № ДПР-П-09.09-1/22

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимаюпдих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на уровне
напряжения i (руб.)

5.1.4.3.

5.1.5.3.

город 6/0,4 кВ

5.1.4.3

город 10/0,4 1сВ
5.1.4.3
город 20/0,4 кВ 

5Л.4.3
город 6/10/(10/6) к1̂  

5.1.4.3
город 10/20/(20/10) кВ
5.14.3
город 6/20/(20/6) кВ
5.1.4.3

однотрансформаторные 
подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 250 до 400 кВА 
вюпочительно блочного типа

город 6/0,4 кВ

5.1.5.3

город 10/0,4 itB
5.1.5.3
город 20/0,4 кВ 

5.1.5.3
город 6/10/(10/6) кВ 

5.1.5.3
город 10/20/(20/10) 
кВ
5.1.5.3
город 6/20/(20/6) кВ
5.1.5.3

однотраисформаторыые 
подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 400 до 630 кВА 
вгшючительно блочного типа

26 301,02

17 230,12

рублей/кВт

рублей/кВт
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Заместителю руководителя 
Департамента экономической 
политики и развития города 
Москвы 
Д.В. Путину

09 сентября 2022 г. № 15
О направлении позиции

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Рассмотрев материалы, направленные к заседаншо коллегиального органа 
Департамента экономической политики и развития города Москвы, назначенному 
на 09 сентября 2022 года, сообщаю.

1. По вопросам «О внесении изменений в приказ Департамента 
экономической поли гики и развития города Москвы от 21.12.2021 №453-ТР «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 
670 кВт, и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории города Москвы на 2022 год»» 

в части установления дополнительных ставок: в размере 13 080,15 руб./шт.,

размере 26 301,02руб./кВт, в размере 17 230,12руб./кВт

голосовать «воздержался», так как:

- при расчете ставки платы С5 использована трансформаторная мощность
подстанции.

Прошу отразить в Протоколе Правления, что позиция Ассоциации основана 
на анализе представленных к заседанию правления документах и сведениях.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных 
настоящим письмом, а также изменения размера платы голосую «против» принятия 
каких-либо решений.

Представитель Ассоциации «1Ш Совет рынка» ^  Шкатов i
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