
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

П Р ИКАЗ 

14 декабря 2016 года 
№ 401-ТР
---------

Об установлении ставок за 1 кВт максимальной мощности на уровне 
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8 900 кВт 

для определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью 
«Социум-Сооружение» на территории города Москвы на 2017 год 

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 определенmо размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 
(зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2012 г., регистрационный 
№ 25948), Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотренmо 
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), и на основании протокола
заседания правления Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 14 декабря 2016 г. № 65, приказываю:

1. У становить с 1 января по 31 декабря 201 7 года ставки за 1 кВт
максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой 
мощностью менее 8 900 кВт для определения платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной 
ответственностью «Социум-Сооружение» на территории города Москвы 
согласно приложенmо к настоящему приказу. 
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