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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 7 июля 2017 г. № 810
М О С К В А

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам оплаты потерь 
электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии 

и мощности и розничных рынках электрической энергии, 
а также получения статуса субъекта оптового 

рынка 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 оплаты потерь 
электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности и розничных рынках электрической энергии, а также получения 
статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

2. Настоящее постановление вступает в силу 1-го числа месяца, 
следующего за днем его официального опубликования, за исключением:

подпункта "а" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим 
постановлением, вступающего в силу 1 октября 2017 г.;

абзаца второго подпункта "а" пункта 3 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, вступающего в силу 1-го числа второго 
месяца, следующего за днем его официального опубликования.

Д.Медведев

георадарнон обследование

http://www.mosexp.ru/georadar.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 7 июля 2017 г. № 810

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам оплаты потерь электрической энергии на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках 

электрической энергии, а также получения статуса субъекта 
оптового рынка электрической энергии и мощности
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3. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; №23, ст. 3008; 2013, №31, 
ст. 4216; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; 
№25, ст. 3311; №32, ст.4521; 2015, № 5, ст. 827; №20, ст. 2924; №28, 
ст. 4244; № 37, ст. 5153; 2016, № 2, ст. 395; № 44, ст. 6135):

а) В Основах ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным постановлением: 

в абзаце одиннадцатом пункта 80 слова "стоимости потерь 
электрической энергии, учтенных в ценах на электрическую энергию в 
электрических сетях единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, рассчитанных для субъектов оптового рынка," 
исключить;

в пункте 81:
абзац двадцать пятый после слов "(в том числе в течение периода 

регулирования" дополнить словами "по согласованию с сетевой 
организацией, с которой заключен договор оказания услуг по передаче 
электрической энергии";

после абзаца двадцать пятого дополнить абзацем следующего 
содержания:

"В случае если потребителем услуг по передаче электрической 
энергии является сетевая организация, она вправе выбрать двухставочную 
цену (тариф) на услуги по передаче электрической энергии в отношении 
своих объектов электросетевого хозяйства, с использованием которых 
сетевая организации оказывает услуги по передаче электрической 
энергии.";
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б) пункт 27 Правил государственного регулирования (пересмотра, 
применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным 
постановлением, дополнить абзацем следующего содержания:

"В решении об установлении единых (котловых) тарифов 
указываются величины технологического расхода (потерь) электрической 
энергии (уровни потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям), учтенные органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов при установлении указанных тарифов.".
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http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294802/4294802355.htm

