ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕГИОНАЛЬНАЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

МОСКВЫ
КОМИССИЯ

ГОРОДА

МОСКВЫ

(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 апреля 2016 года

46-11

о внесении

изменений в постановление Региональной энергетической
комиссии города Москвы от 25 января 2013 г. Х!! 12-ээ/1

В
соответствии
с
пунктом
231
Основных
положений
функционирования
розничных
рынков
электрической
энергии,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
4 мая 2012 г. N2 442, Положением о Региональной энергетической комиссии
города Москвы (на правах департамента), утвержденным постановлением
Правительства Москвы от 6 марта 2013 г. N2124-ОО, и на основании
Разрешения
на
ввод
в
эксплуатацию
от
25
января
2016 г.
N277-07-0248-2016MC
(объект
«Реконструкция
тяговой
подстанции
Москва-Киевская». 1 очередь), Региональная энергетическая комиссия города
Москвы п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Региональной
энергетической комиссии города Москвы от 25 января 2013 г. N2 12-ээ/1
«Об определении границ зоны деятельности 000 «Энергосбытхолдинг»,
являющегося гарантирующим поставщиком электрической энергии на
территории города Москвы, и о внесении изменений в постановление
РЭК Москвы от 13.07.2012 N2 152»:
1.1. В пункте 1 постановления и в наименовании приложения к
постановлению слова «на оптовом рынке электроэнергии (мощности)>>
исключить.
1.2. В наименовании графы 4 таблицы приложения к постановлению
исключить слова «в действующих ПСИ».
1.3. Дополнить таблицу приложения к постановлению строками 82-85
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Р.Е.Беззубик

Приложение
к постановлению РЭК Москвы
от 8 апреля 2016 г. N2 46-зз

Перечень
точек поставки, включенных в состав группы точек поставки
000 «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ»

N2
П/П

Наименование
объекта сетевой
организации
(тяговой
подстанции
ОАО "РЖД")

Адрес объекта сетевой
организации
(тяговой подстанции ОАО
"РЖД")

2

3

1
82

83

84

85

тпе МоскваКиевская

г. Москва ул. Поклонная, 3

тпе

г. Москва ул. Поклонная, 3

тпе

г. Москва ул. Поклонная, 3

тпе

г. Москва ул. Поклонная, 3

МоскваКиевская

МоскваКиевская
МоскваКиевская

Описание точки поставки:
N2 точки поставки, место расположения точки поставки

4
поставки
На болтовых
Точка
N273,
кабельных наконечников 20 кВ фидера 202
КРУ-20 кВ пе N2238 «Мневники»
Точка
поставки
N274,
На болтовых
кабельных наконечников 20 кВ фидера 107
КРУ-20 кВ пе N2238 «Мневники»
Точка
поставки
N275,
На болтовых
кабельных наконечников 20 кВ фидера 207
КРУ-20 кВ пе N2238 «Мневники»
поставки
N276,
На болтовых
Точка
кабельных наконечников 20 кВ фидера 102
КРУ-20 кВ пе N2238 «Мневникю)

соединениях
в ячейке N2202
соединениях
в ячейке N2107
соединениях
в ячейке N2207
соединениях
в ячейке N2102

