
Список нормативно-правовых актов, регулирующих условия договоров 
об осуществлении ТП 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 N 14-ФЗ; 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 95-ФЗ (ГД ФС РФ 26.12.2001); 

4. Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(принят ГД ФС РФ 21.02.2003); 

5. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 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»; 

6. Приказ ФАС России от 30.06.2022 N 490/22 «Об утверждении 
методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям»; 

7. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»; 

8. Приказ Минэнерго России от 06.06.2013 № 290 «Об утверждении 
Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима 
потребления электрической энергии (мощности) и использования 
противоаварийной автоматики»; 

9. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 
энергии в системах электроснабжения общего назначения»; 

10. Решения уполномоченных органов исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов: 

 
10.1. Приказ Управления по государственному регулированию цен и 

тарифов в Белгородской области от 17.11.2022 № 36/4 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Белгородской области»; 



10.2. Приказ Управления по государственному регулированию цен и 
тарифов в Белгородской области от 17.11.2022 № 36/13 «Об установлении 
льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 
отношении всей совокупности мероприятий по технологическому 
присоединению к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Брянской области на 2023 год»; 

10.3. Приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 25.11.2022 № 35/3-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области»; 

10.4. Приказ Управления государственного регулирования тарифов 
Брянской области от 25.11.2022 № 35/4-пэ «Об установлении льготных 
ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей 
совокупности мероприятий по технологическому присоединению к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Брянской области 
на 2023 год»; 

10.5. Приказ Департамента государственного регулирования тарифов 
Воронежской области от 28.11.2022 № 72/16 «Об утверждении ставок платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Воронежской области на 
2023 год»; 

10.6. Постановление Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 28.11.2022 № 22/496 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций на территории Костромской области на 2023 год»; 

10.7. Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 
28.11.2022 № 84 «Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц 
и объектов микрогенерации заявителей - физических лиц с присоединяемой 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Курской 
области»; 

10.8. Постановление Комитета по тарифам и ценам Курской области от 
28.11.2022 № 85 «Об утверждении размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Курской области»; 

10.9. Постановление Управления энергетики и тарифов Липецкой 
области от 25.11.2022 № 54/24 «Об утверждении стандартизированных 
тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 



осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, на 
2023 год и о введении их в действие с 1 декабря 2022 года»; 

10.10. Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 28.11.2022 № 570-т «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Орловской области на 2023 год»; 

10.11. Приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской 
области от 26.12.2022 № 599-т «О внесении изменения в приказ Управления 
по тарифам и ценовой политике Орловской области от 28 ноября 2022 № 
570-т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на территории Орловской области на 
2023 год»; 

10.12. Постановление Департамента Смоленской области по энергетике, 
энергоэффективности, тарифной политике от 28.11.2022 № 318 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Смоленской области на 2023 год»; 

10.13. Приказ Управления по регулированию тарифов Тамбовской 
области от 16.11.2022 № 115-э «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на территории Тамбовской 
области на 2023 год»; 

10.14. Приказ Главного управления «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области от 28.11.2022 № 487-нп «Об установлении 
льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Тверской области на 2023 год»; 

10.15. Приказ Главного управления «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области от 28.11.2022 № 488-нп «Об установлении 
ставок платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Тверской 
области»; 

10.16. Приказ Главного управления «Региональная энергетическая 
комиссия» Тверской области от 28.12.2022 № 587-нп «О внесении изменений 
в приказ РЭК Тверской области от 28.11.2022 № 488-нп»; 

10.17. Приказ Департамента регулирования тарифов Ярославской 
области от 29.11.2022 № 363-стс «Об утверждении стандартизированных 
тарифных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Ярославской области на 2023 год». 


