
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2020 г. N 2188

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1178

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря

2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен

(тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; N 23, ст. 3008; 2014, N 25, ст.

3311; N 32, ст. 4521; N 44, ст. 6078; 2015, N 36, ст. 5034; N 37, ст. 5153;

2017, N 1, ст. 178, 204; N 20, ст. 2927; N 47, ст. 6978; 2018, N 28, ст. 4223;

2019, N 11, ст. 1140; N 23, ст. 2940; N 27, ст. 3589; 2020, N 11, ст. 1550; N

12, ст. 1777).

2. Федеральной антимонопольной службе в 4-месячный срок привести

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим

постановлением.

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 21 декабря 2020 г. N 2188

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1178

1. В Основах ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением:



а) в пункте 33(1):

абзац пятьдесят восьмой после слов "неценовых зон оптового рынка

электрической энергии и мощности" дополнить словами "и на

территориях, предусмотренных приложением N 3 к Правилам

оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря

2010 г. N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической

энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации по вопросам организации

функционирования оптового рынка электрической энергии и

мощности",";

абзац пятьдесят девятый после слов "ценовые зоны оптового рынка

электрической энергии и мощности," дополнить словами "за

исключением территорий, предусмотренных приложением N 3 к

Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 27 декабря 2010 г. N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам

организации функционирования оптового рынка электрической

энергии и мощности",";

б) в пункте 87:

в абзаце первом слова "(за исключением расходов, связанных с

осуществлением технологического присоединения

энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в

соответствии с настоящим документом в размере не более 550 рублей)"

исключить;

в первом предложении абзаца шестого слова "абзацев второго и

третьего" заменить словами "абзаца третьего";

второе предложение абзаца седьмого после слов "15 кВт включительно

(с учетом мощности ранее присоединенных в этой точке

присоединения энергопринимающих устройств)," дополнить словами

"объектов микрогенерации,";

в абзаце тринадцатом:



в первом предложении слова "ставки рефинансирования" заменить

словами "ключевой ставки";

второе предложение исключить;

в) подпункт "б" пункта 8 приложения N 7 дополнить словами ", а также

заемных средств, особенности учета которых предусмотрены абзацем

третьим пункта 32 Основ ценообразования".

2. Пункт 9 Правил государственного регулирования (пересмотра,

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных

указанным постановлением, дополнить подпунктом 5 следующего

содержания:

"5) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для

поставщиков - субъектов оптового рынка, владеющих на праве

собственности или ином законном основании тепловыми

электростанциями, функционирующими на территории неценовых зон

оптового рынка электрической энергии и мощности, с применением

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.".


