
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОИ ПОЛИТИКИ 

И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

П Р ИКАЗ 

28 декабря 2016 года 
No 

483-ТР
----------

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям города Москвы на 2017 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», Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 службы по тарифам от 28 марта 2013 г. 

№ 313-э (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., регистрационный 

№ 28392), 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 по тарифам 
от 17 февраля 2012 г. № 98-э (зарегистрирован Минюстом России 29 февраля 
2012 г., регистрационный № 23367), Методическими указаниями по 

регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 

капитала, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 

от 30 марта 2012 г. № 228-э (зарегистрирован Минюстом России 10 апреля 

2012 г., регистрационный № 23784), и на основании протокола заседания 
правления Департамента экономической политики и развития города Москвы 

от 28 декабря 2016 г. № 70/1 приказываю: 

1. У становить с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.:
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