
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 15 ноября 2017 г.  № 2527-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Установить базовый уровень цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) на 2018 год для субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 

4,3 рубля за киловатт-час (без учета налога на добавленную стоимость). 

2. Утвердить прилагаемые: 

надбавку к цене на мощность на 2018 год, поставляемую в ценовых 

зонах оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями 

электрической энергии (мощности), устанавливаемую в целях достижения 

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, базовых уровней цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа (без учета налога  

на добавленную стоимость); 

размер средств на 2018 год, учитываемых при определении надбавки 

к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка 

субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии 

(мощности), устанавливаемой в целях достижения в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2017 г.  № 2527-р 
 
 
 
 
 
 

Н А Д Б А В К А 
 

к цене на мощность на 2018 год, поставляемую в ценовых зонах 

оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями 

электрической энергии (мощности), устанавливаемая в целях 

достижения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, базовых уровней цен 

(тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа (без учета налога на добавленную стоимость) 
 

 

1. Надбавка к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах 

оптового рынка субъектами оптового рынка - производителями 

электрической энергии (мощности), устанавливаемая в целях  

достижения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, базовых уровней цен (тарифов)  

на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 

)месяцвМВт/рублей,Ц( .надб
z,m  (далее - надбавка к цене на мощность для 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа), определяется по формуле: 
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где: 

.надб
z,mS  - приходящаяся на ценовую зону оптового рынка (z) часть 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 15 ноября 2017 г. № 2527-р в отношении m-го месяца размера  

средств, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность для 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 



 

 

2 

федерального округа, суммарно по указанным субъектам Российской 

Федерации (рублей); 
сезон

z,mk  - сезонный коэффициент, рассчитанный для ценовой зоны 

оптового рынка (z) и m-го месяца в соответствии с Правилами оптового 

рынка электрической энергии и мощности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2010 г. № 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"; 
ком

z,mN  - сумма объемов мощности, фактически поставленных  

на оптовый рынок субъектом оптового рынка, предусмотренным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 

№ 1614-р, с использованием генерирующих объектов, мощность которых 

отобрана по результатам конкурентного отбора мощности в ценовой зоне 

оптового рынка (z) в m-м месяце, за исключением объемов мощности, 

поставленных по регулируемым договорам и свободным договорам купли-

продажи мощности (свободным договорам купли-продажи электрической 

энергии и мощности) (МВт). 

2. Приходящаяся на ценовую зону оптового рынка (z) часть 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 15 ноября 2017 г. № 2527-р в отношении m-го месяца размера  

средств, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность для 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа, суммарно по указанным субъектам Российской 

Федерации ( .надб
z,mS ) определяется коммерческим оператором оптового 

рынка по формуле: 
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где: 
.надб

ДФОm
S  - утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 ноября 2017 г. № 2527-р размер средств, учитываемых при 

определении надбавки к цене на мощность для субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
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суммарно по указанным субъектам Российской Федерации, в отношении 

m-го месяца (рублей); 
ЦЗ

z,mP  - сумма объемов фактического пикового потребления 

покупателей в ценовой зоне оптового рынка (z), определенных  

в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии  

и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2010 г. № 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", уменьшенных на объемы пикового 

потребления, обеспечиваемые покупкой мощности по регулируемым 

договорам (МВт). При этом из указанных объемов фактического пикового 

потребления исключаются объемы пикового потребления производителей 

электрической энергии в пределах максимальных объемов потребления 

электрической энергии на собственные и (или) хозяйственные нужды, 

определяемых в соответствии с договором о присоединении к торговой 

системе оптового рынка. 

 

 

____________ 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 15 ноября 2017 г.  № 2527-р 
 
 
 
 
 
 

Р А З М Е Р 
 

средств на 2018 год, учитываемых при определении надбавки к цене на 

мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами 

оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), 

устанавливаемой в целях достижения  

в субъектах Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, базовых уровней цен (тарифов) 

на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 
 

(рублей) 
 

Субъекты  

Российской Федерации, 

входящие в состав 

Дальневосточного 

федерального округа 

Размер средств, 

учитываемых 

при определении 

надбавки к цене 

на мощность,  

на 2018 год 

Ежемесячный 

размер средств, 

учитываемых при 

определении 

надбавки к цене 

на мощность,  

в январе - ноябре 

2018 г. 

Размер средств, 

учитываемых  

при определении 

надбавки к цене 

на мощность,  

в декабре 2018 г. 

    
1. Республика Саха 

(Якутия) 

17336021813 1576001983 0 

2. Камчатский край 5406360542 491487322 0 

3. Приморский край - - - 

4. Хабаровский край - - - 

5. Амурская область - - - 

6. Магаданская область 3186246602 289658782 0 

7. Сахалинская область 3274253983 297659453 0 

8. Еврейская автономная 

область 

- - - 

9. Чукотский автономный 

округ 

5829391766 529944706 0 

 Итого 35032274706 3184752246 0 

 ____________ 


