
Руководство по соблюдению обязательных требований по 

предоставлению в Комитет сведений необходимых для установления цен 

(тарифов) при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 

электроэнергетике 

Регулируемые организации в срок до 1 мая года, предшествующего 

очередному периоду регулирования, представляют в орган регулирования 

тарифов предложение об установлении тарифов. 
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Ответственность 

Федеральный 
закон от 
26.03.2003 № 35 
«Об 
электроэнергетик 
е». 
Пп.12, 17 Правил 
государственного 
регулирования 
(пересмотра. 
применения) цен 
(тарифов) в 
электроэнергетик 
е, утвержденных 
постановлением 
Правительства 
РФ от 29.12.2011 
№ 1178. 

 

Предложения 
(заявление об 
установлении 
тарифов и 
(или) их предельных 
уровней, с 
прилагаемыми 
обосновывающими 
материалами (п.12 
Правил 
регулирования, утв. 
ПП РФ 
от 29.12.2011 №1178) 
Предоставление 
территориальными 
сетевыми 
организациями в 
орган регулирования 
тарифов сведений о 
расходах на 
строительство 
объектов 
электросетевого 
хозяйства для целей 
технологического 
присоединения и для 
целей 
реализации иных 
мероприятий 
инвестиционной 
программы, о 
расходах на 
выполнение 
мероприятий 
по технологическому 
присоединению... (п. 
87 
Основ 
ценообразования. 
утв. ПП РФ от 
29.12.2011 
№1178). 
В случае если в ходе 
анализа 

До 1 мая года, 
предшествующего 
очередному периоду 
регулирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не позднее 1 ноября 
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представленных 
организациями,  
осуществляющими 
регулируемую  
деятельность, 
предложений 
об установлении цен 
(тарифов) возникнет 
необходимость 
уточнений 
предложений либо их 
обоснований, 
регулирующий орган 
запрашивает 
дополнительные 
материалы, указав 
форму их 
представления и 
требования к ним 
(п.п.12, 19 ПП РФ от 
29.12.2011 №1178). 

регулируемую 
деятельность. 
представляют 
дополнительные 
материалы в течение 
7 дней со дня 
поступления запроса. 
Организации, 
осуществляющие 
регулируемую 
деятельность, вправе 
представить в 
регулирующий орган 
дополнительные 
материалы к 
предложениям об 
установлении цен 
(тарифов) по своей 
инициативе не 
позднее 30 рабочих 
дней до даты 
наступления 
очередного периода 
регулирования. 

 

 


