
Состав информации, сроки и периодичность раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового  

и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства  

Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 (далее – Стандарты № 24) 

 
Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Сетевые организации 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 

аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществлялась 

аудиторская проверка) 

Подпункт «а» 

пункта 12 

Субъекты рынков электрической энергии, инвестиционные 

программы которых утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – на официальном сайте в сети 

«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации 

для раскрытия информации об инвестиционных программах, 

ежегодно, не позднее 1 апреля.  

Все остальные субъекты – в электронных средствах массовой 

информации, на официальных сайтах субъектов рынков 

электрической энергии или на ином официальном сайте в сети 

«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, 

и (или) в официальном печатном издании ежегодно, не позднее  

1 июня. 

Пункт 15 

Структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг) 

Подпункт «б» 

пункта 12 

На официальных сайтах указанных организаций или на ином 

официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством 

Российской Федерации, и (или) в печатных средствах массовой 

информации - ежегодно, до 1 апреля 

Подпункт «а» 

пункта 16 

Информация, раскрываемая в случае применения метода 

доходности инвестированного капитала при государственном 

регулировании тарифов в отношении субъектов рынков 

электрической энергии 

Подпункт «в» 

пункта 12 

По установленным общим требованиям Пункты 3, 4 

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования 

Подпункт «г» 

пункта 12 

На официальных сайтах регулируемых организаций или на ином 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом 

печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые 

акты органа исполнительной власти в области регулирования 

тарифов, - за 10 дней до представления в регулирующий орган 

предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней 

Пункт 17 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) 

субъектов естественных монополий, в отношении которых 

применяется государственное регулирование  

Подпункт «а» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или ином официальном 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством 

Российской Федерации ежегодно до 1 марта 

Пункт 29 

Информация о расходах, связанных с осуществлением 

технологического присоединения, не включаемых в плату за 

технологическое присоединение (и подлежащих учету 

(учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии) 

 

Подпункт «б» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или на ином 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, в течение 5 дней со дня 

поступления в сетевую организацию решения регулирующего 

органа об установлении тарифов  

Пункт 26 

 

Информация о расходах на строительство введенных в 

эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей 

технологического присоединения и реализации иных 

мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и 

выдачу сетевой организации технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных энергетических системах), на проверку 

сетевой организацией выполнения заявителем технических 

условий  

Подпункт «в» 

пункта 19 

На официальном сайте территориальной сетевой организации или 

на ином официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом 

печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые 

акты органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области регулирования тарифов, - за 10 дней до 

представления в регулирующий орган сведений о соответствующих 

расходах 

Пункт 28 

 

Информация об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров, работ и услуг субъектов естественных 

монополий и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества 

 

Подпункт «г» 

пункта 19 

Абзацы первый – пятый подпункта «г» пункта 19 – на официальном 

сайте сетевой организации или ином официальном сайте в сети 

«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации 

– ежегодно, до 1 марта. 

Абзацы шестой – восьмой подпункта «г» пункта 19 – на 

официальном сайте сетевой организации или ином официальном 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством 

Российской Федерации – ежеквартально. 

Абзац девятый подпункта «г» пункта 19 – на официальном сайте 

сетевой организации или ином официальном сайте в сети 

«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации 

– по мере обновления, но не реже одного раза в месяц. 

В случае если появление свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре 

питания связано в отказом потребителей услуг полностью или 

частично от максимальной мощности принадлежащих им 

энергопринимающих устройств – информация, указанная в абзаце 

седьмом подпункта «г» пункта 19 – подлежит опубликованию на 

официальном сайте сетевой организации или на ином официальном 

Пункт 29 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством 

Российской Федерации, в течение 3 дней со дня, с которого 

максимальная мощность потребителя услуг считается сниженной 

Информация о наличии (об отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым товарам, работам и 

услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и 

ходе реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям 

 

Подпункт «д» 

пункта 19 

В отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше – на 

официальном сайте сетевой организации или на ином официальном 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством 

Российской Федерации, ежемесячно. 

В отношении подстанций и распределительных пунктов 

напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням 

напряжения – предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня 

поступления соответствующего письменного запроса 

Пункт 20 

 

 

 

Пункт 21 

 

Информация о величине резервируемой максимальной 

мощности, определяемой в соответствии с Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

декабря 2004 г. № 861, с разбивкой по уровням напряжения 

Подпункт «е» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или на ином 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежеквартально 

Пункт 29 

 

Информация о результатах контрольных замеров 

электрических параметров режимов работы оборудования 

объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров 

потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения 

Подпункт «ж» 

пункта 19 

Предоставляется субъектам оперативно-диспетчерского управления 

2 раза в год в конце каждого полугодия текущего года 

 

Пункт 22 

 

Информация об условиях, на которых осуществляется 

поставка регулируемых товаров, работ и услуг субъектами 

естественных монополий, и (или) об условиях договоров об 

осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям  

 

Подпункт «з» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или ином официальном 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством 

Российской Федерации – ежегодно, до 1 марта. 

В отношении подстанций и распределительных пунктов 

напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по уровням 

напряжения – предоставляется потребителю в течение 7 дней со дня 

поступления соответствующего письменного запроса. 

Пункт 29 

 

 

Пункт 21 

 

Информация о порядке выполнения технологических, 

технических и других мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям 

Подпункт «и» 

пункта 19 

По установленным общим требованиям Пункты 3, 4 

Информация о возможности подачи заявки на осуществление 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств заявителей 

Подпункт «к» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или на ином 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации 

Пункт 24 

Информация об основных этапах обработки заявок 

юридических и физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на технологическое присоединение к 

электрическим сетям, о заключении договора, о ходе 

Подпункт «л» 

пункта 19 

Подлежит доведению до сведения заявителей с момента 

поступления заявки на технологическое присоединение и 

совершения сетевой организацией дальнейших юридически 

значимых действий по рассмотрению этой заявки, заключению и 

Пункт 24 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

выполнения сетевой организацией технических условий, о 

фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче 

напряжения и мощности на объекты заявителя, о составлении 

и подписании документов о технологическом присоединении 

 

исполнению договора об осуществлении технологического 

присоединения в отношении каждой заявки, поступающей в 

сетевую организацию, с использованием личного кабинета 

заявителя на официальном сайте сетевой организации или ином 

официальном сайте в сети Интернет, определяемом Правительством 

Российской Федерации 

Информация об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы) и (или) проекте изменений, 

вносимых в инвестиционную программу, и обосновывающих 

ее материалах  

 

Подпункт «м» 

пункта 19 

На официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 1 марта, или 

в сроки, предусмотренные Правилами утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики для 

раскрытия информации о проекте внесения изменений в 

инвестиционную программу, и обновляется в сроки, установленные 

Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики 

Пункт 29 

Информация об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах 

 

Подпункт «н» 

пункта 19 

На официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежеквартально, но не 

позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, и 

ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной 

программы аз предыдущий календарный год 

Пункт 29 

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах 

товаров, необходимых для оказания услуг по передаче 

электроэнергии 

 

Подпункт «о» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или ином официальном 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Абзац второй подпункта «о» пункта 19 – ежегодно, до 1 марта  

Пункт 29 

Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым 

стандартам качества обслуживания сетевыми организациями 

потребителей услуг сетевых организаций 

 

Подпункт «п» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации в сети «Интернет», 

предоставляется потребителям путем размещения в печатном виде в 

центрах очного обслуживания и обновляется в течение 10 дней со 

дня вступления в силу изменений, внесенных в инвестиционную 

программу 

Пункт 29 

Информация о лицах, намеревающихся перераспределить 

максимальную мощность принадлежащих им 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц 

 

Подпункт «р» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или ином официальном 

сайте в сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации, в течение 5 рабочих дней со дня получения 

заявления от лица, намеревающегося осуществить 

перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, а также 

направляется по письменному запросу заинтересованным лицам в 

течение 7 рабочих дней со дня получения такого запроса 

Пункт 23 

 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Информация о качестве обслуживания потребителей услуг 

сетевой организации 

 

Подпункт «с» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или на ином 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным 

Пункт 25 

Информация об объеме и стоимости электрической энергии 

(мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому 

договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 

(мощности) в целях компенсации потерь электрической 

энергии 

Подпункт «т» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации или ином официальном 

сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством 

Российской Федерации – по мере обновления, но не реже одного 

раза в месяц 

Пункт 29 

Информация о выделенных оператором подвижной 

радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 

адресах электронной почты, предназначенных для направления 

потребителю электрической энергии (мощности), потребителю 

услуг по передаче электрической энергии уведомления о 

введении полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии 

Подпункт «у» 

пункта 19 

На официальном сайте сетевой организации в сети «Интернет» Пункт 29 

Производители электрической энергии 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 

аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществлялась 

аудиторская проверка) 

Подпункт «а» 

пункта 12 

Субъекты рынков электрической энергии, инвестиционные 

программы которых утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – на официальном сайте в сети 

«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации 

для раскрытия информации об инвестиционных программах, 

ежегодно, не позднее 1 апреля.  

Все остальные субъекты – в электронных средствах массовой 

информации, на официальных сайтах субъектов рынков 

электрической энергии или на ином официальном сайте в сети 

«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, 

и (или) в официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 

июня. 

Пункт 15 

Структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг) 

Подпункт «б» 

пункта 12 

В электронных средствах массовой информации и (или) в 

официальном печатном издании - ежегодно, не позднее 1 июня 

Подпункт «в» 

пункта 16 

Информация, раскрываемая в случае применения метода 

доходности инвестированного капитала при государственном 

регулировании тарифов в отношении субъектов рынков 

электрической энергии 

Подпункт «в» 

пункта 12 

По установленным общим требованиям Пункты 3, 4 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования 

Подпункт «г» 

пункта 12 

На официальных сайтах регулируемых организаций или на ином 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом 

печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые 

акты органа исполнительной власти в области регулирования 

тарифов, - за 10 дней до представления в регулирующий орган 

предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней 

Пункт 17 

Информацияо тарифах на поставку электрической энергии Подпункт «а» 

пункта 35 

В официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня Пункт 39 

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих 

негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по 

их сокращению 

Подпункт «б» 

пункта 35 

В официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня Пункт 39 

Информация об инвестиционных программах производителей 

электрической энергии 

Подпункт «в» 

пункта 35 

В официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня Пункт 39 

Информация о расходах на электроэнергии на собственные и 

хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 

выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 

указанием наименования и типа станции 

Подпункт «г» 

пункта 35 

В официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня Пункт 39 

Информация об используемом топливе на электрических 

станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива 

Подпункт «д» 

пункта 35 

В официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня Пункт 39 

Информация об инвестиционных программах (проектах 

инвестиционных программ) – производители электрической 

энергии, отнесенные к числу субъектов электроэнергетики, 

инвестиционные программы которых утверждаются 

Министерством энергетики Российской Федерации, или 

государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 

или органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Пункт 36 На официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 15 апреля, 

или в сроки, предусмотренные Правилами утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики для 

раскрытия информации о проекте внесения изменений в 

инвестиционную программу, и обновляется в сроки, установленные 

Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики 

Пункт 41 

Производители электрической энергии (мощности) в 

технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических системах и на территориях, 

технологически не связанных с Единой энергетической 

системой России и технологически изолированными 

территориальными электроэнергетическими системами, 

раскрывают по каждому генерирующему объекту 

информацию: 

а) об установленной мощности генерирующего оборудования; 

Пункт 37 В официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня Пункт 39 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

б) об объеме производства электрической энергии; 

в) об удельном расходе условного топлива, за исключением 

ядерного топлива на выработку 1 кВт·ч электрической 

энергии; 

г) о фактических расходах на производство 1 кВт·ч 

электрической энергии 

Гидроэлектростанции – информацию о режиме использования 

и состоянии водных ресурсов 

Пункт 38 В официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня Пункт 39 

Производители, являющиеся субъектами розничных рынков 

электрической энергии – информация: 

а) об объеме продажи электрической энергии гарантирующему 

поставщику; 

б) о величине мощности, соответствующей продаже 

электрической энергии гарантирующему поставщику 

Пункт 40 По запросу Федеральной антимонопольной службы и ее 

территориальных органов 

Пункт 40 

Информация о выделенных оператором подвижной 

радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 

адресах электронной почты, предназначенных для направления 

потребителю электрической энергии (мощности) уведомления 

о введении полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии – производители, 

являющиеся субъектами розничных рынков электрической 

энергии 

Пункт 42 На официальных сайтах регулируемых организаций  Пункт 42 

Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и энергосбытовые организации 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 

аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществлялась 

аудиторская проверка) 

Подпункт «а» 

пункта 12 

Субъекты рынков электрической энергии, инвестиционные 

программы которых утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации – на официальном сайте в сети 

«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации 

для раскрытия информации об инвестиционных программах, 

ежегодно, не позднее 1 апреля.  

Все остальные субъекты – в электронных средствах массовой 

информации, на официальных сайтах субъектов рынков 

электрической энергии или на ином официальном сайте в сети 

«Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, 

и (или) в официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 

июня. 

Пункт 15 

Структура и объем затрат на производство и реализацию Подпункт «б» В электронных средствах массовой информации и (или) в Подпункт «а» 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

товаров (работ, услуг) пункта 12 официальном печатном издании - ежегодно, не позднее 1 июня пункта 16 

Информация, раскрываемая в случае применения метода 

доходности инвестированного капитала при государственном 

регулировании тарифов в отношении субъектов рынков 

электрической энергии 

Подпункт «в» 

пункта 12 

  

Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных 

параметров регулирования 

Подпункт «г» 

пункта 12 

На официальных сайтах регулируемых организаций или на ином 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, и (или) в периодическом 

печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые 

акты органа исполнительной власти в области регулирования 

тарифов, - за 10 дней до представления в регулирующий орган 

предложения об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней 

Пункт 17 

Цена на электрическую энергию, дифференцированную в 

зависимости от условий, определенных законодательством 

Российской Федерации 

Подпункт «а» 

пункта 45 

В официальном печатном издании не реже одного раза в год Пункт 47 

Основные условия договора купли-продажи электрической 

энергии 

Подпункт «б» 

пункта 45 

В официальном печатном издании не реже одного раза в год Пункт 47 

Информация о деятельности гарантирующего поставщика, 

энергоснабжающей и энергосбытовой организации 

Подпункт «в» 

пункта 45 

За исключением абзаца пятого подпункта «в» пункта 45 – в 

официальном печатном издании не реже одного раза в год. 

Абзац пятый подпункта «в» пункта 45 – не позднее одного месяца 

до вступления в силу изменений, внесенных в основные условия 

договора купли-продажи электрической энергии и условия 

обслуживания населения 

Пункт 47 

Информация об объеме фактического полезного отпуска 

электроэнергии и мощности по тарифным группам по 

территориальным сетевым организациям по уровням 

напряжения 

Подпункт «г» 

пункта 45 

В электронных средствах массовой информации ежемесячно, до 10-

го числа 

Пункт 47 

Информация о ежемесячных фактических объемах 

потребления электрической энергии (мощности) по группам 

потребителей 

 

Подпункт «д» 

пункта 45 

Предоставляется системному оператору и субъекту оперативно-

диспетчерского управления в течение 7 дней со дня поступления 

соответствующего запроса 

Пункт 47 

Информация об инвестиционной программе Подпункт «е» 

пункта 45 

В официальном печатном издании ежегодно, не позднее 1 июня Пункт 47 

Информация о величине установленной социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) для групп 

домохозяйств и типов жилых помещений, для потребителей, 

получающих пенсию по старости и (или) инвалидности, для 

Подпункт «ж» 

пункта 45 

На официальных сайтах гарантирующих поставщиков, 

энергоснабжающих и энергосбытовых организаций в сети 

«Интернет» в течение 30 дней со дня принятия решения об 

установлении социальной нормы потребления электрической 

Пункт 47 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 
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потребителей, проживающих в жилых помещениях, 

отнесенных к аварийному жилищному фонду или жилому 

фонду со степенью износа 70 процентов и более, а также об 

условиях применения такой социальной нормы указанными 

потребителями, о случаях неприменения такой социальной 

нормы и ценах (тарифах) на электрическую энергию 

(мощность), установленных для населения и приравненных к 

нему категорий потребителей в пределах и сверх такой 

социальной нормы 

энергии (мощности) в субъекте Российской Федерации 

Информация о выделенных оператором подвижной 

радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 

адресах электронной почты, предназначенных для направления 

потребителю электрической энергии (мощности) уведомления 

о введении полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии 

Подпункт «з» 

пункта 45 

На официальных сайтах гарантирующих поставщиков, 

энергоснабжающих и энергосбытовых организаций в сети 

«Интернет» 

Пункт 47 

Информация об инвестиционных программах (проектах 

инвестиционных программ) – гарантирующие поставщики, 

энергоснабжающие и энергосбытовые организации, 

инвестиционные программы которых утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Пункт 46 На официальном сайте в сети «Интернет», определяемом 

Правительством Российской Федерации, ежегодно, до 15 апреля 

или в сроки, предусмотренные Правилами утверждения 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики для 

раскрытия информации о проекте внесения изменений в 

инвестиционную программу, и обновляется в сроки, установленные 

Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики 

Пункт 48 

Информация об объемах покупки электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электроэнергии – 

гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и 

энергосбытовые организации, к числу покупателей которых 

относятся граждане-потребители и (или) приравненные к ним 

группы (категории) потребителей (покупателей) 

Подпункт «а» 

пункта 52 

По установленным общим требованиям Пункты 3, 4 

Информация о фактическом полезном отпуске электрической 

энергии (мощности) потребителям с выделением поставки 

населению – гарантирующие поставщики, энергоснабжающие 

и энергосбытовые организации, к числу покупателей которых 

относятся граждане-потребители и (или) приравненные к ним 

группы (категории) потребителей (покупателей) 

Подпункт «б» 

пункта 52 

На официальном сайте сбытовой организации ежемесячно Подпункт «б» 

пункта 52 

Гарантирующие поставщики, энергоснабжающие и 

энергосбытовые организации, функционирующие на 

территориях неценовых зон оптового рынка раскрывают 

Пункт 53 На официальных сайтах гарантирующих поставщиков, 

энергоснабжающих и энергосбытовых организаций в сети 

«Интернет» ежемесячно, не позднее 17-го числа месяца, 

Пункт 54 
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информацию: 

а) о значении средневзвешенной регулируемой цены на 

электрическую энергию (мощность), используемую для 

расчета конечной регулируемой цены для первой ценовой 

категории; 

б) о значениях составляющих расчета средневзвешенной 

регулируемой цены на электрическую энергию (мощность) для 

первой ценовой категории; 

в) о данных, которые относятся к предыдущим расчетным 

периодам и учитываются в случаях, предусмотренных 

Основными положениями функционирования розничных 

рынков электрической энергии, при определении 

средневзвешенной регулируемой цены на электрическую 

энергию (мощность) в отношении потребителей (покупателей), 

выбравших для расчетов первую ценовую категорию, а также о 

причинах, вызвавших необходимость такого учета; 

г) о значениях регулируемых цен на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую на розничных рынках 

электрической энергии на территориях, объединенных в 

неценовые зоны, для первой - шестой ценовых категорий; 

д) о значениях составляющих регулируемых цен на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую на 

розничных рынках электрической энергии на территориях, 

объединенных в неценовые зоны, для первой - шестой ценовых 

категорий, использованных гарантирующим поставщиком, 

энергоснабжающей и энергосбытовой организацией при 

расчете указанных регулируемых цен за расчетный период 

следующим за расчетным месяцем 

Гарантирующие поставщики 

Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения 

уполномоченного регулирующего органа об установлении 

тарифа 

Подпункт «а» 

пункта 49 

на официальном сайте гарантирующего поставщика в сети 

«Интернет» не реже одного раза в год 

Подпункт «а» 

пункта 49 

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 

энергию (мощность) в соответствующем расчетном периоде, 

дифференцированные по ценовым категориям, в том числе 

следующие составляющие расчета предельного уровня 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 

для первой ценовой категории, учтенные гарантирующим 

Подпункт «б» 

пункта 49 

В сроки, предусмотренные Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической 

Пункт 50 

 

 

 

 

 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

поставщиком при расчете указанного предельного уровня, а 

также составляющие расчета предельных уровней 

нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), 

учтенные гарантирующим поставщиком при расчете 

предельных уровней нерегулируемых цен для первой - шестой 

ценовых категорий и нерегулируемых цен на электрическую 

энергию (мощность) (ставки нерегулируемых цен) для первой - 

шестой ценовых категорий 

 

энергии», но не реже одного раза в месяц. 

Подлежит направлению гарантирующими поставщиками 

администратору торговой системы оптового рынка электроэнергии 

в порядке, предусмотренном Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии» 

 

Пункт 51 

 

 

Причины изменения средневзвешенной нерегулируемой цены 

на электрическую энергию (мощность), связанного с учетом 

данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при 

наличии такого изменения) 

 

Подпункт «в» 

пункта 49 

Подлежит направлению гарантирующими поставщиками 

администратору торговой системы оптового рынка электроэнергии 

в порядке, предусмотренном Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии» 

Пункт 51 

 

Цены и объемы электрической энергии каждого свободного 

договора купли-продажи электрической энергии, 

зарегистрированного гарантирующим поставщиком на 

оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также 

величина корректировки составляющей предельного уровня 

нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-

продажи электрической энергии, определяемая коммерческим 

оператором оптового рынка в соответствии с договором о 

присоединении к торговой системе оптового рынка 

Подпункт «г» 

пункта 49 

По установленным общим требованиям Пункты 3, 4 

Основания для введения полного и (или) частичного 

ограничения режима потребления электрической энергии 

Подпункт «д» 

пункта 49 

На официальном сайте гарантирующего поставщика в сети 

«Интернет» или в официальном печатном издании 

Подпункт «д» 

пункта 49 

Размер задолженности по оплате электрической энергии 

 

Подпункт «е» 

пункта 49 

предоставляется в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса 

потребителя (покупателя) 

Подпункт «е» 

пункта 49 

Почасовые объемы продажи электрической энергии 

(мощности), произведенной на каждом квалифицированном 

генерирующем объекте, точки поставки которого расположены 

в зоне деятельности гарантирующего поставщика, по каждому 

договору купли-продажи (поставки) электрической энергии 

Подпункт «ж» 

пункта 49 

В сроки, предусмотренные Основными положениями 

функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

Пункт 50 



Раскрываемая информация Способ раскрытия информации 

Состав информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

Установленный срок и место опубликования информации 

Основание  

(ссылка на пункт 

Стандартов № 24) 

(мощности) в целях компенсации потерь, заключенному с 

производителем электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии, осуществляющим 

производство электрической энергии (мощности) на 

квалифицированных генерирующих объектах, 

функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии, объемы которой подтверждены 

сертификатом, выданным советом рынка, с указанием 

наименования соответствующего производителя 

электрической энергии (мощности) и сетевой организации, 

заключивших указанный договор 

частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии», но не реже одного раза в месяц 

 

 


