
1. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (принят ГД ФС 

РФ 21.02.2003). 

 

2. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (принят ГД ФС РФ 08.07.2005). 

 

3. 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». 

 

4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 

 

5. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии».  

 

6. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О представлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов».  

 

7. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995). 

 

8. Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 № 49 «О Порядке расчета значений 

соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных 

энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) 

потребителей электрической энергии, применяемых для определения обязательств 

сторон в договорах об оказании услуг по передаче электрической энергии 

(договорах энергоснабжения)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2007 № 

9134). 

 

9. Приказ Минпромэнерго РФ от 18.03.2008 № 124 «Об утверждении Правил 

разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления 

электрической энергии и использования противоаварийной автоматики» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.2008 № 11454). 

 

10. Приказ ФСТ РФ 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» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.10.2004 

№ 6076). 


