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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 И К А З  
 

  №  

 

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.». 
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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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