
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р ИКАЗ 

29 ноября 2016 rода 

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и приравненным к нему категориям потребителей 

города Москвы на 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 r. № 35-ФЗ 

«Об :шектроэнергетике», Федеральным законом от 29 июня 2012 г. № 96-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 3аконодательные акты Российской 

Федерации», постаноВJ1ением Правительства Российской Федерации 

01 29 декабря 2011 г. № 11 78 «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 раСС:\IОТрении заявлений об 

установлении цен (тарифов) и (и:ш) их предельных уровней, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифю,1 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 

1лектрическую (тепловую) энергию на розничноr--1 (потребительском) рынке, 
утвержденными 11рика·ю:-,.1 Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. 

N2 20-э/2 (зарегистрирован Мишостом России 20 октября 2004 г., 
регистрационный № 6076), Методическими указаниями по расчету тарифов на 

:электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

утвержденными приказом Федеральной службой по тарифам от 16 сентября 

2014 г. № 1442-з (зарсгис грировав Минюстом России 27 октября 2014 г., 

регистрационный No 34468), 11а основании протокола заседания правления 

Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29 ноября 

2016 г. №61 приказываю: 

1. У становить с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. цены (тарифы) па

1лектрическую :тергию для населения и 1rриравненным к нему категориям 

потреби гс.1ей 1·орода Москвы (за 11сключе11ием Троицкого и Новочосковского 

адми11истра-�ивных окру1 ов) соr"1асно приложению 1 к настоящему приказу. 
2. Установить с 1 января 2017 r. по 31 декабря 2017 г. цены (тарифы) на

злею рическую энергию для населения и приравненным к нему категориям 
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