
2020-2024

2021

ставка за 

содержание 

электрических сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

электроэнергии

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

электроэнергии

руб/МВт.мес руб/МВт.ч руб/квт.ч руб/МВт.мес руб/МВт.ч руб/квт.ч

2020 134 700,294 86,507 0,339 134 441,247 87,076 0,339

2021 136 409,465 87,340 0,342 135 536,960 89,477 0,345

2022 112 358,972 86,507 0,2967 112 142,890 97,733 0,3080

2023 114 691,849 86,507 0,3011 114 471,281 103,303 0,3179

2024 117 093,780 86,507 0,3056 116 868,592 109,039 0,3281

Одноставочный 

тариф*                                      

1 полугодие

Двухставочный тариф*                                                              

2 полугодие

Одноставочный 

тариф*                                    

2 полугодие

Двухставочный тариф*                                                              

1 полугодие

* - налог на добавленную стоимость в индивидуальные тарифы на передачу электроэнергии не включен и взимается с потребителя дополнительно

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, рассчитанные на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций на 2020-2024 годы, для взаиморасчетов ПАО "Россети Московский 

регион" с ФКП "ГкНИПАС" на территории г.о.Воскресенск Московской области

Год

Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области "О внесении 

изменений в некоторые распоряжения Комитета по ценам и тарифам 

Московской области в сфере электроэнергетики" (внесение изменений в 

распоряжение №458-Р от 20.12.2019)

Период регулирования

Год, на который установлен тариф

№298-Р от 18.12.2020г.



Год

Необходимая 

валовая выручка 

ФКП "ГкНИПАС" (без 

учета уплаты 

потерь)

Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 

расходов

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов по 

количеству активов

Уровень потерь 

электрической энергии 

при передаче по 

элктрическим сетям

Показатель средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической энергии 

на точку поставки

Показатель средней 

частоты прекращения 

передачи электрической 

энергии на точку 

поставки

Показатель уровня 

качества оказываемых 

услуг

тыс.руб млн.руб % % % час шт

2020 19 774,93 9,461 1,00 75,00 3,201 5,8029 0,63440 0,7400  

2021 19 873,22 - 1,00 75,00 3,201 5,7159 0,62490 0,7300  

2022 16 495,07 - 1,00 75,00 3,201 5,6301 0,61550 0,7200  

2023 16 837,55 - 1,00 75,00 3,201 5,5457 0,60630 0,7100  

2024 17 190,17 - 1,00 75,00 3,201 5,4625 0,59780 0,7000  

Долгосрочные параметры регулирования, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электроэнергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности ТСО ФКП "ГкНИПАС":


