
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

05.09.2022 128-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), и на основании протокола
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заседания правления Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 05 сентября 2022 г. № ДПР-П-05.09-1/22 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, ставок за единицу 

максимальной мощности на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности 

менее 670 кВт, 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):

1.1. В названии приказа слова «, ставок за единицу максимальной 

мощности на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт,» 

исключить.

1.2. Преамбулу приказа после слов «(зарегистрирован Минюстом 

России 18 декабря 2018 г., регистрационный № 53047),» дополнить словами 

«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) (далее -  Методические указания № 490/22),».

1.3. Признать утратившим силу пункт 1.2 приказа.

1.4. Приложение № 1 к приказу после таблицы дополнить абзацем 

шестым следующего содержания:

«Для заявителей, указанных в пунктах 9, 10, 11 и 12 Методических 

указаний № 490/22, стандартизированные тарифные ставки, формулы 

и порядок определения платы устанавливаются в соответствии 

с Методическими указаниями № 490/22.».

2
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1.5. Пункт 2.7 приложения № 3 к приказу изложить в следующей 

редакции:

«2.7. Если при технологическом присоединении согласно техническим 

условиям срок выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, 

учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется 

следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими

условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 

платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими

условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей 

по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения 

(инвестиции)» на год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый 

в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 (далее -  Основы ценообразования) (при отсутствии 

данного индекса используется индекс потребительских цен).

Если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) 

Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 

составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий 

по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех 

лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 

подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими

условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен 

производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные 

вложения (инвестиции)», публикуемых в соответствии со вторым 

предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования
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на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется 

индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, 

указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 

утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими

условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен 

производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные 

вложения (инвестиции)», публикуемых в соответствии со вторым 

предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования 

на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется 

индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный 

в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения 

платы.».

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 ОР ОДА М О С К В Ы

П Р О Т О К О Л

-05 сентября 2022 г. № ДПР-П-05.09-1/22-

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя 
правл^ия Департамента 
эконотетмческой политики 
и развития города Москвы

Путин

заседания правления 
Департамента экономической политики и развития города Москвы

г. Москва

Председательствовал;
Заместитель председателя правления

Члены правления:

от Департамента экономической политики 
и развития города Москвы;

Д.В. Путин

М.В. Гладких
Н.В. Кузьмина 
Е.В. Рыжкова

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

1. Члены правления Департамента экономргческой 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 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 для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории города Москвы на 2022 год».

Вопрос № 1 «О внесении изменений в приказ Департамента экономической 
политики и развития города Москвы от 21.12.2021 № 453-ТР

«Об установлеиин 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 для расчета платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
________________ на территории города Москвы на 2022 год»_________________

(Путин Д.В., Гладких М.В., Кузьмина Н.В., 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 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 № 1178 
внесены изменения в пункт 87 Основ ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденньгк постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее “  Основы ценообразования), 
в соответствии с которыми с 01.07.2022 не устанавливаются ставки за 1 кВт 
максимальной мощности.

Кроме того, из пункта 87 Основ ценообразования исключено положение 
о том, что лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое 
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид 
ставки платы за технологическое присоединение в соответствии с особенностями, 
предусмотренными методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям.
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приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 утверждены Методические 
указания по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям (далее -  Методические указания).

В соответствии с пунктом 6 Методических указаний плата 
за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям 
определяется исходя из:

-  льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, 
предусмотренной абзацем 8 пункта 87 Основ ценообразования;

-  формулы платы за технологическое присоединение с применением 
стандартизированных тарифных ставок согласно главе II Методических указаний;

-  решения об установлении платы за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту, в случаях, предусмотренных разделом III Правил 
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, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Таким образом, положениями Методических указаний предусмотрено, .
что расчет платы за технологическое присоединение к территориальным 
распределительным сетям осуществляется посредством применения ‘
стандартизированных тарифных ставок и посредством применения формул 
согласно главе II Методических указаний.

Кроме того, Методическими указаниями определен порядок расчета платы 
для заявителей, максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств которых составляет не более чем 150 кВт и внесены изменения в части ;
порядка индексации стоимости мероприятий, учитываемых в плате 
за технологическое присоединение, для заявителей, максимальная мощность 
присоединяемых энергопринимающих устройств которых составляет не менее 
670 кВт.

В целях приведения в соответствие положениям Основ ценообразования 
и Методических указаний Департаментом экономической политики и развития 
города Москвы подготовлен проект приказа «О внесении изменений в приказ 
Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21,12.2021 '
М» 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 ^
для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям I

территориальных сетевых организаций на территории города Москвы •
на 2022 год». 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, ставок за единицу максимальной 
мощности на уровне напряжения 20 кВ и менее и мопщости менее 670 кВт,
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и формул платы за технологическое присоединение для расчета платы 
за технологическое присоединение к электричесьсим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории города Москвы на 2022 год»:

-  приложение № 1 к приказу после таблицы дополнить абзацем шестым 
следующего содержания:

«Для заявителей, указанных в пунктах 9, 10, 11 и 12 Методических 
указаний, стандартизированные тарифные ставки, формулы и порядок 
определения платы устанавливаются в соответствии с Методическими 
указаниями № 490/22.»;

"  признать утратившим силу пункт 2 приказа;
-  пункт 2.7. приложения № 3 к приказу изложить в следующей редакции:
«2.7. Если при технологическом присоединении согласно техническим

условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых 
в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

-  50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

-  50% стоимости мероприятий, предусмотренньгк техническими условиями, 
умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на год, 
следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии 
с предложением вторым абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
(далее -  Основы ценообразования) (при отсутствии данного индекса используется 
индекс потребительских цен).

Если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) !
Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 
составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий 
но технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), ,
то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи !
заявки, индексируется следующим образом:

-  50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, ;
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей :
по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых в соответствии с предложением вторым абзаца восьмого пункта 87 
Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного 
индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) '
за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, 
следующего за годом утверждения платы;

-  50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей ,
по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», I

публикуемых в соответствии с предложением вторым абзаца восьмого пункта
87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного ’
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индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) 
за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего 
за годом утверждения платы.»;

-  внести другие изменения юридико-технического характера.

Голосоваиие -  за -  5 человек
(Путин Д.В., Гладких М.В., Кузьмина Н.В., Рыжкова Е.А, Шкатов В.А.)

Решение принято

Исполняющий обязанности 
секретаря правления Департамента 
экономической политики и развития 
города Москвы Е.В. Подколзина
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'Заместителю руководите;ш  
Департамента экономической 
политики и развития города 
Москвы  
Д.В. Путину

05 сентября 2022 г. № 14
О направлении позиции

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

Рассмотрев материалы, направленные к заседашто коллегиального органа 
Департамента экономической политики и развития города Москвы, назначенному 

на 05 сентября 2022 года, сообщаю,

I. О внесении изменений в приказ Денарчамента экономической политики и 
развития города Москвы от 21.12.2021 №453^ТР «Об установлении
стандартизировашых тарифных ставок, ставок за единицу максимальной моищостк 
на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт, и формул платы з£ 
технологическое присоединение к электр)гческим сетям территориалъньтх сетевы> 
организаций на территории города Москвы на 2022 год» голосую принятие 

решения в прилагаемой редакции проекта приказа.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренньп 

настоящим письмом, а также изменения размера платы голосую «прошита принята
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