
 

 

 
 

Перечень актуальных нормативных документов  
 

 

Федеральные законы: 

 Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

 
Постановления Правительства РФ: 

 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении 

правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 

услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. №529 «О 

совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии 

(мощности)" 

 Постановление Правительства от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных 

рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 №14 «Об 

утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за 

технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами 

государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы 

(стандартизированных тарифных ставок)» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 №674 «О порядке 

рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 №486 «Об 

утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных 

линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и 

сетевых организаций», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики») 

 Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
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 Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», «Правилами государственного 

регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике») 

 Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1220 «Об определении применяемых 

при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг» (вместе с «Положением об определении применяемых при 

установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг») 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 №184 «Об 

отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р «Об 

утверждении Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации» 

 

Ведомственные нормативные акты: 

 Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 №212 «Об утверждении Порядка организации 

работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» 

 Письмо Ростехнадзора от 15.07.2008 №КП-24/756 «О применении «Порядка 

организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» 

 Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 №280 «Об утверждении Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 

 Приказ ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 «Об утверждении методических указаний 

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2017 N 48609) 

 Приказ ФСТ РФ от 30.03.2012 №228-э «Об утверждении Методических указаний по 

регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2012 №23784) 

 Приказ ФСТ России от 06.08.2004 №20-э/2 «Об утверждении методических указаний 

по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке» 

 Приказ ФСТ России от 17.02.2012 №98/1-э «Об утверждении нормы доходности 

инвестированного капитала, созданного после перехода территориальных сетевых организаций к 

регулированию методом доходности инвестированного капитала» 

 Методические указания по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки 

 Приказ Минэнерго России от 14 октября 2013 г. №718 «Об утверждении методических 

указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 

для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетьюи 

территориальных сетевых организаций 
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