
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Министерства энергетики Российской Федерации 

(Минэнерго России) «О внесении изменений в Методические указания по 

расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 

услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденные 

приказом Минэнерго России от 29 ноября 2016 г. № 1256» 

 

Проект приказа «О внесении изменений в Методические указания по расчету 

уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 

сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденные приказом Минэнерго 

России от 29 ноября 2016 г. № 1256» (далее – Проект приказа) разработан в целях 

обеспечения унифицированного информационного обмена технологической 

информацией о присоединении потребителей услуг сетевых организаций между 

такими организациями и уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области электроэнергетики (далее – Минэнерго России). 

В Проект приказа вносится изменение, согласно которому отменяется 

заполнение сетевой организацией ведомости данных о присоединении потребителей 

ее услуг. В соответствии с Проектом приказа соответствующие данные посредством 

информационного обмена будут использоваться из информационной модели 

энергосистемы сетевой организации. 

Проектом приказа также устанавливаются требования к формату 

осуществляемого информационного обмена и к объему информации, которую 

должна содержать информационная модель энергосистемы сетевой организации. 

Автоматизированная передача унифицированной технологической 

информации из информационной модели энергосистемы позволит наиболее 

достоверно определять масштаб прекращения передачи электрической энергии 

потребителям услуг сетевой организации посредством получения достоверных 

данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической 

энергии, произошедших на объектах сетевой организации.  
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Кроме того, в Проекте приказа уточняется порядок определения плановых и 

фактических значений показателей уровня надежности для территориальных сетевых 

организаций, оказывающих услуги только потребителям электрической энергии, 

энергопринимающие устройства которых фактически присоединены на низком 

уровне напряжения (до 1 кВ). 

Таким образом, Проект приказа направлен на повышение достоверности 

получаемой Минэнерго России информации о присоединении потребителей услуг 

сетевой организации и, как следствие, на получение наиболее достоверных 

показателей надежности оказываемых услуг, а также обеспечение необходимого 

уровня достоверности представления данных сетевыми организациями о перерывах 

электроснабжения, а также для приведение в соответствие уровня тарифов, 

установленных для владельцев. 

Проект приказа соответствует положениям Энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р, Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных 

договоров Российской Федерации.  

Принятие проекта приказа не потребует дополнительных расходов 

потребителей электрической энергии, а также не потребует выделения средств из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Оценка расходов сетевых организаций, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных требований предлагаемого регулирования, а также 

оценка издержек вследствие существующего регулирования производились в рамках 

процедуры оценки регулирующего воздействия проекта приказа.  


