
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 октября 2016 г.  №  1056   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства  

Российской Федерации по вопросам отнесения владельцев  

объектов электросетевого хозяйства к территориальным  

сетевым организациям 

 

 

В соответствии со статьей 21 Федерального закона 

"Об электроэнергетике" 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 отнесения владельцев 

объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 октября 2016 г.  №  1056 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам отнесения владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям 
 
 

1. 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; № 24, ст. 3185; № 28, ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; 

№ 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31, ст. 4216, 4234; № 35, 

ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; 

№ 11, ст. 1156; № 23, ст. 2994; № 25, ст. 3311; № 28, ст. 4050; № 32, 

ст. 4521; № 33, ст. 4596; № 34, ст. 4677; № 35, ст. 4769; № 44, ст. 6078; 

№ 50, ст. 7094; 2015, № 1, ст. 259; № 2, ст. 474, 477; № 5, ст. 827; № 8, 

ст. 1167; № 9, ст. 1324; № 10, ст. 1541; № 20, ст. 2924; № 23, ст. 3312; № 28, 

ст. 4244; № 36, ст. 5034; № 37, ст. 5153; № 42, ст. 5790; № 43, ст. 5975; 

2016, № 1, ст. 238; № 2, ст. 329, 395; № 22, ст. 3212): 

а) Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утвержденные указанным постановлением, дополнить 

пунктом 81
7
 следующего содержания: 

"81
7
. При установлении цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии не учитываются расходы (независимо от их 

предназначения) на объекты электросетевого хозяйства напряжением ниже 

1 кВ, расположенные внутри зданий и строений или их обособленных 

частей, с использованием которых осуществляется снабжение 

электрической энергией только энергопринимающих устройств, 

расположенных внутри указанных зданий и строений или их 

обособленных частей, за исключением распределительных устройств 

встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций, а также 
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питающих линий электропередачи от иных трансформаторных подстанций 

до вводных устройств (вводно-распределительных устройств, главных 

распределительных щитов)."; 

б) в Правилах государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных указанным 

постановлением:  

пункт 17 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

"16) утвержденные руководителем или иным уполномоченным 

лицом заявителя и заверенные печатью заявителя (при наличии печати) 

схемы соединений электрической сети заявителя с обозначением 

трансформаторных и иных подстанций, а также линий электропередачи, 

указанных в пунктах 1 и 2 критериев отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 февраля 2015 г. № 184 "Об отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям" 

(далее - критерии отнесения владельцев объектов электросетевого 

хозяйства к территориальным сетевым организациям)."; 

в подпункте 8 пункта 23 слова ", утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2015 г. № 184 

"Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым организациям" (далее - критерии отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным 

сетевым организациям)" исключить. 

2. Пункты 1 и 2 критериев отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28 февраля 2015 г. № 184 "Об отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1541), 

изложить в следующей редакции: 

"1. Владение на праве собственности и (или) на ином законном 

основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 

трансформаторными и иными подстанциями с установленными силовыми 

трансформаторами (автотрансформаторами), расположенными  

и используемыми для осуществления регулируемой деятельности  

в административных границах субъекта Российской Федерации, сумма 

номинальных мощностей которых составляет не менее 10 МВА. 
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2. Владение на праве собственности и (или) на ином законном 

основании на срок не менее долгосрочного периода регулирования 

линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), 

расположенными и используемыми для осуществления регулируемой 

деятельности в административных границах субъекта Российской 

Федерации, непосредственно соединенными с трансформаторными и 

иными подстанциями, указанными в пункте 1 настоящих критериев, сумма 

протяженностей которых по трассе составляет не менее 15 км, не менее 2 

из следующих проектных номинальных классов напряжения: 

110 кВ и выше; 

35 кВ; 

1 - 20 кВ; 

ниже 1 кВ - трехфазных участков линий электропередачи.". 

 

 

____________ 

 

 


