
 

 

 
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 августа 2018 г. N 184-Р 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2018 ГОД 
 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 28.03.2013 N 313-э "Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов", Положением о Комитете по 
ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской 
области от 01.11.2011 N 1321/46, и на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам 
Московской области (протокол от 24.08.2018 N 28): 

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Московской области на 2018 год для взаиморасчетов ПАО "Московская объединенная 
электросетевая компания" с АО "Синтез Групп" (ИНН 7719609274) согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете "Ежедневные 
новости. Подмосковье" и размещению (опубликованию) на сайте Комитета по ценам и тарифам 
Московской области в интернет-портале Правительства Московской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Дедова Д.А. 

 
Председатель Комитета 

по ценам и тарифам Московской области 
Н.С. Ушакова 
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Приложение 
к распоряжению Комитета 

по ценам и тарифам 
Московской области 

от 31 августа 2018 г. N 184-Р 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПАО 
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" 

С АО "СИНТЕЗ ГРУПП" 
 

 

Наименование 
сетевой организации 

2018 год 1 полугодие 2018 год 2 полугодие 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф Одноставочный 
тариф 

ставка 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./МВтч руб./кВтч руб./МВт-мес руб./МВтч руб./кВтч 

1 2 3 4 5 6 7 

АО "Синтез Групп" - - - 2942995,32 265,20 6,698 



 


