
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29 февраля 2016 г. № 152
МОСКВА

Об установлении особенностей ценообразования в отношении 
отдельных субъектов электроэнергетики и о внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. № 1172

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Установить, что:
цена на мощность для мобильных (передвижных) генерирующих 

объектов, функционирующих на территориях ценовых зон оптового рынка, 
производимую с использованием мобильных (передвижных) 
генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном 
режиме, приведенная в приложении, применяется с 1 марта до 31 декабря 
2016 г.;

цена на мощность, производимую с использованием генерирующих 
объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, утвержденная 
Федеральной антимонопольной службой в отношении открытого 
акционерного общества "Мобильные газотурбинные электрические 
станции", в период, указанный в абзаце втором настоящего пункта, 
применению не подлежит.

2. Федеральной антимонопольной службе совместно с 
Министерством энергетики Российской Федерации при необходимости 
ежеквартально обеспечить представление согласованных предложений в 
Правительство Российской Федерации по корректировке цены на 
мощность для мобильных (передвижных) генерирующих объектов, 
функционирующих на территориях ценовых зон оптового рынка,

энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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производимую с использованием таких объектов, поставляющих мощность 
в вынужденном режиме, приведенных в приложении, с учетом 
фактических режимов работы мобильных (передвижных) генерирующих 
объектов установленной мощностью более 20 МВт, размещенных на 
территории Крымского федерального округа.

3. Абзац пятый пункта 124 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 
энергии и мощности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 14, ст. 1916; 2015, № 36, ст. 5034; 2016, № 2, ст. 395), после слов 
"установлена Правительством Российской Федерации" дополнить словами 
"или федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2016 г.

Д.Медведев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 29 февраля 2016 г. № 152

Ц Е Н А
на мощность для мобильных (передвижных) генерирующих объектов, 

функционирующих на территориях ценовых зон оптового рынка, 
производимую с использованием мобильных (передвижных) 

генерирующих объектов, поставляющих мощность 
в вынужденном режиме

Цена на мощность, производимую с использованием мобильных 
(передвижных) генерирующих объектов открытого акционерного 
общества "Мобильные газотурбинные электрические станции", 
поставляющих мощность в вынужденном режиме, - ПС "Кирилловская" 
(блоки 1 и 2) и ПС "Кызылская", на период с 1 марта 2016 г. по 30 июня 
2016 г. составляет 16352099,98 руб./МВт в месяц (без НДС), а с 1 июля 
2016 г. по 31 декабря 2016 г. составляет 4121704,61 руб./МВт в месяц 
(без НДС).
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