
Нормативка по ТП 

 

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 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». 

4. Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 

«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям». 

 

Нормативка по электроэнергетике 

 

1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике». 

2. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 

№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 

№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 

№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии». 

7. Приказ Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об 

утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки». 

8. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э 

«Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и 

(или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию 



(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 

электрической (тепловой) энергии (мощности)». 

9. Приказ Федеральной службы по тарифам 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». 

10. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 

13.12.2011 № 585 «Об утверждении порядка ведения раздельного учета 

доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по 

передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике». 

11. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы 

субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует 

государство, и сетевых организаций». 

 

 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 


