
ПОТРЕБИТЕЛЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

О НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ 

  

Постановление Правительства РФ 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».  В 
нормативном правовом акте определены: правила технологического присоединения к 
электросетям; порядок взаимодействия сетевой организации и потребителя в процессе 
исполнения договора оказания услуг по передаче электроэнергии; порядок взаимодействия с 
системным оператором (для крупных потребителей) и с ОАО «АТС» (для крупных потребителей, 
которые самостоятельно работают на оптовом рынке электроэнергии). 

  

Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Правила  
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные этим постановлением, вступили в силу  1 
сентября 2012. В документе определены взаимоотношения граждан – потребителей 
электроэнергии и поставщиков, включая порядок расчетов и оплаты электроэнергии, 
предоставления показаний приборов учета электроэнергии, соответствие качества поставляемой 
электроэнергии ГОСТам, допустимое время ее отключения при задолженности и другие. 

  

Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг» регламентирует порядок 
установления нормативов потребления коммунальных услуг. Адресовано  местным органам 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Последние 
изменения в документ внесены постановлением №258 от 28.03.2012 и вступили в силу 01.07.2012. 

  

Постановление Правительства РФ от 06.06.2006 №355 «Об особенностях функционирования 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области электроэнергетики 
преимущественно для удовлетворения собственных производственных нужд». Нормативный акт 
важен для крупных потребителей, имеющих на балансе объекты производства электроэнергии и 
использующие выработанную электроэнергию для собственных нужд. 

  

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 «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» (в редакции постановления Правительства РФ от 06.10.2011 
№813). Регламентирует взаимоотношения между субъектами оптового рынка на оптовом рынке 
электроэнергии и  производителями электроэнергии, гарантирующими поставщиками, 
энергосбытовыми компаниями и крупными потребителями электроэнергии, получившими статус 
субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности. 

  

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1179 «Об определении и применении 
гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)». В 
документе прописан порядок расчета нерегулируемых цен на электроэнергию, которые 
гарантирующие поставщики поставляют потребителям юридическим лицам и предпринимателям. 

  

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». В нормативном документе определен 
порядок расчета и установления тарифов  регулирующими органами (Федеральной службой по 
тарифам, региональными энергетическими комиссиями и региональными службами по тарифам) 
для субъектов естественных монополий. 

  

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии». Документом утверждены Основные положения функционирования 
розничных рынков электрической энергии и Правила полного и (или) частичного ограничения 
режима потребления электрической энергии, направленные на защиту интересов добросовестных 
потребителей и поставщиков и обеспечивающие развитие конкуренции при сохранении 
надежности электроснабжения. Основные положения и Правила  регламентируют порядок 
взаимодействия потребителей электроэнергии и поставщиков электроэнергии. Определены: 
правила деятельности гарантирующих поставщиков; правила заключения договоров 
энергоснабжения; порядок расчетов за электроэнергию (в том числе по нерегулируемым ценам); 
требования к учету электроэнергии (в том числе к приборам учета), порядок проведения съема 
показаний приборов учета, ввод их в эксплуатацию, ответственность потребителя за 
непредоставление показаний приборов учета или непринятие мер по замене прибора учета в 
случае его неисправности; порядок проведения ограничения поставок электроэнергии 
(отключения электроэнергии, в том числе и за неуплату) в отношении потребителей 
электроэнергии. 

  

Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Стандарты раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» содержит список информации, 
которую субъекты естественных монополий обязаны раскрывать путем публикации на своем 
официальном сайте или других источниках. Так, для гарантирующих поставщиков прописаны 
требования к публикации цен на электроэнергию и ее составляющих, основных условий 
договоров энергоснабжения и т.д. Для сетевых компаний – это требование к публикации 



информации о свободных источниках питания для осуществления технологического 
присоединения и т.д. 


