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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26 декабря 2014 г. № 1549
М О С К В А

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.
2. Установить, что:
цена на мощность для мобильных (передвижных) генерирующих 

объектов, функционирующих на территориях ценовых зон оптового рынка, 
в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых 
заявках на конкурентный отбор мощности, а также цена на мощность, 
производимую с использованием таких объектов, поставляющих мощность 
в вынужденном режиме, приведенные в приложении, применяются 
с 1 декабря 2014 г. до 31 декабря 2015 г. и в указанный период не подлежат 
индексации 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";

цена на мощность, производимую с использованием генерирующих 
объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, а также цена 
на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были 
указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор

накидка на платье

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html


2

мощности, утвержденные Федеральной службой по тарифам в отношении 
открытого акционерного общества "Мобильные газотурбинные 
электрические станции", в период, указанный в абзаце втором настоящего 
пункта, применению не подлежат.

3. Федеральной службе по тарифам совместно с Министерством 
энергетики Российской Федерации и с участием открытого акционерного 
общества "Мобильные газотурбинные электрические станции" 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, 
в отношении которых были указаны наиболее высокие цены в ценовых 
заявках на конкурентный отбор мощности, а также цены на мощность, 
производимую с использованием таких объектов, поставляющих мощность 
в вынужденном режиме, предусмотренных приложением к настоящему 
постановлению, с учетом фактических режимов работы мобильных 
(передвижных) генерирующих объектов установленной мощностью более 
20 МВт, размещенных на территории Крымского федерального округа.

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

Д.Медведев



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 г. № 1549

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Правилах 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; 
№42, ст. 5919; 2012, № 4, ст. 504; №20, ст. 2539; 2013, №23, ст. 2909; 
2014, № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769):

а) пункт 124 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"В случае если для мобильного (передвижного) генерирующего 
объекта, отнесенного к генерирующим объектам, поставляющим мощность 
в вынужденном режиме, цена на мощность установлена Правительством 
Российской Федерации, то в течение периода, на который установлена 
указанная цена (но не ранее 1 января 2015 г.) по договорам, указанным в 
подпункте 11 пункта 4 настоящих Правил, каждый участник оптового 
рынка, функционирующий в ценовой зоне оптового рынка, покупает 
мощность в объеме, определяемом в соответствии с договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка, соответствующем 
части объема мощности такого генерирующего объекта в 
соответствующем месяце по указанным договорам в указанной ценовой 
зоне, пропорциональной разности пикового потребления и объема 
мощности, определенного для него в прогнозном балансе на 
соответствующий месяц для поставки населению и (или) приравненным к 
нему категориям потребителей (либо суммарного объема мощности, 
определенного для покупателя в прогнозном балансе на указанный месяц, 
если это покупатель, функционирующий в отдельных частях ценовых зон). 
При этом из указанных объемов пикового потребления исключаются
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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.";

б) в пункте 125 последний абзац изложить в следующей редакции: 
"Фактические (прогнозные) убытки от продажи электрической 

энергии, производимой с использованием мобильных (передвижных) 
генерирующих объектов установленной мощностью более 20 МВт, 
размещенных на территории Крымского федерального округа, но не выше 
уровня экономически обоснованных затрат, учитываются при 
установлении на следующие периоды регулирования (пересмотре на 
текущий период регулирования) цен на мощность для мобильных 
(передвижных) генерирующих объектов, функционирующих на 
территориях ценовых зон оптового рынка, в отношении которых были 
указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор 
мощности, а также цен на мощность, производимую с использованием 
таких объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, в 
размере, определенном федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов на основании информации, 
представленной собственником мобильных (передвижных) генерирующих 
объектов.".

2. В пункте 45 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 4, ст. 504; 2013, №26, ст. 3337; №31, ст. 4234; №35, ст. 4528; 
2014, № 23, ст. 2994; № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769):

а) абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 
"Указанная норма не применяется к мобильным (передвижным) 
генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном 
режиме, в отношении которых в соответствии с Правилами оптового 
рынка электрической энергии и мощности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. №1172, при установлении цен на мощность учитываются 
фактические (прогнозные) убытки от продажи электрической энергии, 
производимой с использованием мобильных (передвижных)
генерирующих объектов установленной мощностью более 20 МВт, 
размещенных на территории Крымского федерального округа.";



3

б) в абзаце четвертом последнее предложение исключить;
в) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:

"Указанная норма не применяется к мобильным (передвижным) 
генерирующим объектам, поставляющим мощность в вынужденном 
режиме, в отношении которых в соответствии с Правилами оптового 
рынка электрической энергии и мощности, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. №1172, при установлении цен на мощность учитываются 
фактические (прогнозные) убытки от продажи электрической энергии, 
производимой с использованием мобильных (передвижных)
генерирующих объектов установленной мощностью более 20 МВт, 
размещенных на территории Крымского федерального округа.";

г) в абзаце шестом последнее предложение исключить;
д) абзац седьмой дополнить предложением следующего содержания: 

"Указанная норма не применяется к мобильным (передвижным) 
генерирующим объектам, в отношении которых были указаны наиболее 
высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности и при 
установлении цен на мощность которых в соответствии с Правилами 
оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. №1172, учитываются фактические (прогнозные) убытки от 
продажи электрической энергии, производимой с использованием 
мобильных (передвижных) генерирующих объектов установленной 
мощностью более 20 МВт, размещенных на территории Крымского 
федерального округа.";

е) в абзаце девятом последнее предложение исключить.
3. В постановлении Правительства Российской Федерации 

от 23 августа 2014 г. №850 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2014, № 35, ст. 4769):

а) в пункте 2 слова: "31 декабря 2014 г." заменить словами 
"30 ноября 2014 г.";

б) пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением, 
признать утратившим силу.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 26 декабря 2014 г. № 1549

Цена на мощность, производимую с использованием мобильных 
(передвижных) генерирующих объектов открытого акционерного 
общества "Мобильные газотурбинные электрические станции", 

функционирующих на территориях ценовых зон 
оптового рынка

1. Цена на мощность, производимую с использованием мобильного 
(передвижного) генерирующего объекта, поставляющего мощность 
в вынужденном режиме, - ПС "Кирилловская" (блоки 1 и 2), 
на период с 1 декабря 2014 г. по 31 декабря 2015 г. составляет
4816372.89 руб/МВт в месяц (без НДС).

2. Цена на мощность для мобильного (передвижного) 
генерирующего объекта, в отношении которого были указаны наиболее 
высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности, - 
мобильной газотурбинной электрической станции ПС "Кызылская", на 
период с 1 декабря 2014 г. по 31 декабря 2015 г. составляет
4816372.89 руб/МВт в месяц (без НДС).

20

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294811/4294811004.htm

