
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 декабря 2018 г. № 1525
МОСКВА

О внесении изменений в Правила определения цены на мощность, 
продаваемую по договорам о предоставлении мощности, и Правила 

оптового рынка электрической энергии и мощности

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Абзац пятый пункта 11 Правил определения цены на мощность, 

продаваемую по договорам о предоставлении мощности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 
2010 г. № 238 "Об определении ценовых параметров торговли мощностью 
на оптовом рынке электрической энергии и мощности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 16, ст. 1922; 2016, № 26, 
ст. 4067; 2017, №37, ст. 5531), дополнить предложением: "Если по 
состоянию на первое число расчетного периода, в отношении которого 
определяется цена на мощность для ценовой зоны, в которой расположен 
соответствующий генерирующий объект, не определена цена на мощность 
по итогам конкурентного отбора мощности на год i+З, то применяется 
цена на мощность, определенная для ценовой зоны, в которой расположен 
соответствующий генерирующий объект, по итогам конкурентного отбора 
мощности на год i+2, увеличенная на ИПЦ.];".

2. В пункте 100 Правил оптового рынка электрической энергии и 
мощности, утвержденных 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
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энергии и мощности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 14, ст. 1916; 2012, № 20, ст. 2539; 2013, № 35, ст. 4528; 2015, № 36, 
ст. 5034; № 45, ст. 6256; 2017, № 25, ст. 3684; № 43, ст. 6335; 2018, № 37, 
ст. 5751):

абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Начиная с 2016 года, ежегодно (за исключением 2018 года), 

до 15 сентября, проводятся долгосрочные конкурентные отборы мощности 
с периодом поставки мощности по итогам таких отборов с 1 января 
календарного года, наступающего через 3 календарных года после 
проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности.";

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"В 2019 году до 1 мая также проводится долгосрочный 

конкурентный отбор мощности с периодом поставки мощности по итогам 
такого отбора с 1 января 2022 г.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Д.Медведев
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