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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 марта 2020 г. № 257

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования 
использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Председатель Правит 
Российской Федер М.Мишустин

4416850

шум шумоизоляция

https://www.stroyinf.ru/izolyaciya-vozdushnogo-shuma.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 10 марта 2020 г. № 257

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам стимулирования использования 
возобновляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности

1. В Правилах оптового рынка электрической энергии и мощности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 декабря 2010 г. № 1172 "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" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; 
2013, № 23, ст. 2909; 2015, № 20, ст. 2924; № 44, ст. 6132; № 46, ст. 6394; 
2017, № Ц , ст. 1558; 2018, № 15, Ст. 2163):

а) абзац первый пункта 196 после слов "не позднее 30 июня" 
дополнить словами "(в 2020 году - не позднее 20 декабря)";

б) пункт 203 изложить в следующей редакции:
"203. Информация, опубликованная в соответствии с подпунктом 4 

пункта 202 настоящих Правил, не подлежит пересмотру до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в отборе проектов, за исключением такой 
информации, опубликованной в 2020 году.

В случае если в 2020 году информация, указанная в пункте 202 
настоящих Правил, опубликована коммерческим оператором оптового 
рынка более чем за 180 дней до указанной в настоящем пункте даты 
окончания срока подачи заявок на участие в отборе проектов, проводимом 
в 2020 году, коммерческий оператор повторно публикует указанную 
в пункте 202 настоящих Правил информацию не более чем за 120 дней
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и не менее чем за 90 дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в отборе проектов, проводимом в 2020 году.

Дата окончания срока подачи заявок на участие в отборе проектов 
устанавливается договором о присоединении к торговой системе оптового 
рынка. При этом окончание срока подачи заявок на участие в отборе 
проектов не может наступить позднее 10 июня календарного года 
проведения отбора проектов (позднее 1 декабря - для отбора, проводимого 
в 2020 году). Дата начала срока подачи заявок на участие в отборе 
проектов, проводимом в 2020 году, не может быть определена ранее 
10 ноября 2020 г.".

2. Абзац седьмой пункта 5 приложения № 2 к Правилам определения 
цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе 
возобновляемых источников энергии, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. № 449 
"О механизме стимулирования использования возобновляемых источников 
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2909), после 
слова "произведению" дополнить словами "максимального значения 
из нуля и".
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