
v

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 30 января 2019 г. № 64

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам регулирования цен (тарифов) 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
в технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и на территориях, технологически 
не связанных с Единой энергетической системой России и 

технологически изолированными территориальными 
электроэнергетическими системами, и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации

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 регулирования цен 
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах и на территориях, технологически не связанных с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами.

2. Признать утратившими силу акты Правительства Российской 
Федерации по перечню согласно приложению.

3. Федеральной антимонопольной службе в 4-месячный срок 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

Д.Медведев

красивые шарфы

https://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 января 2019 г. № 64

И З М Е Н Е Н И Я ,

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах и на территориях, 

технологически не связанных с Единой энергетической системой 
России и технологически изолированными территориальными 

электроэнергетическими системами
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2. Пункт 42 Правил недискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2013, № 33, 
ст. 4392), после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 

"По решению регулирующего органа субъекта Российской 
Федерации, часть территории которого присоединена к Единой 
энергетической системе России, а другая часть включена в перечень 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
систем и (или) относится к территориям, не связанным с Единой 
энергетической системой России и технологически изолированными 
территориальными электроэнергетическими системами, цены (тарифы) 
на услуги по передаче электрической энергии могут устанавливаться 
отдельно по электроэнергетическим системам.".
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https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294796/4294796009.htm

