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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

ПРИКАЗ 

от 14 декабря 2021 г. N 1413/21 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ 

НА УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

И ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ 

РЫНКОВ И ПРЕДЕЛЬНОГО МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) 

НА УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМНОЙ 

НАДЕЖНОСТИ, УСЛУГ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕЗЕРВА МОЩНОСТЕЙ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 

АО "СО ЕЭС", НА 2022 ГОД 

 

В соответствии с абзацами семнадцатым и восемнадцатым пункта 2 статьи 24 

Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2019, N 31, ст. 4421), на 

основании подпункта 5.3.21.5 пункта 5 Положения о Федеральной антимонопольной 

службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. N 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 

3259; 2015, N 37, ст. 5153), а также в соответствии с абзацами четвертым и пятым 

пункта 79 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 4, ст. 504), Методическими указаниями по расчету цен (тарифов) 

и предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на услуги 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденными 

приказом ФСТ России от 23 октября 2009 г. N 267-э/8 (зарегистрирован Минюстом 

России 17 ноября 2009 г., регистрационный N 15243), с изменениями, внесенными 

приказом ФСТ России от 23 сентября 2010 г. N 233-э/1 (зарегистрирован Минюстом 

России 21 октября 2010 г., регистрационный N 18785), и приказом ФАС России от 30 

апреля 2019 г. N 551/19 (зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2019 г., 

регистрационный N 54772), приказываю: 

1. Утвердить тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы 

объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, обеспечения функционирования технологической 

инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемые АО "СО ЕЭС", в 

следующих размерах: 

на 1-ое полугодие 2022 года - 11 397,015 руб./МВт*мес.; 

на 2-ое полугодие 2022 года - 12 100,398 руб./МВт*мес. 
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2. Утвердить предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации 

отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по 

формированию технологического резерва мощностей, оказываемые АО "СО ЕЭС", в 

следующих размерах: 

на 1-ое полугодие 2022 года - 3,359 руб./МВт*ч.; 

на 2-ое полугодие 2022 года - 3,359 руб./МВт*ч. 

3. Признать утратившими силу: 

- приказ ФАС России от 24 декабря 2020 г. N 1263/20 "Об утверждении тарифов 

на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 

управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения 

функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков 

и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора 

исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по 

формированию технологического резерва мощностей, оказываемые АО "СО ЕЭС" на 

2021 год" (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2020 г., регистрационный N 

61988); 

- приказ ФАС России от 20 февраля 2021 г. N 142/21 "О внесении изменения в 

приказ ФАС России от 24 декабря 2020 года N 1263/20 "Об утверждении тарифов на 

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 

управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения 

функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков 

и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора 

исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по 

формированию технологического резерва мощностей, оказываемые АО "СО ЕЭС", 

на 2021 год" (зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2021 г., регистрационный N 

63495). 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя ФАС России В.Г. Королева. 

 

Руководитель 

М.А.ШАСКОЛЬСКИЙ 
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