
УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. N 511-р 
 
                                                                ПЛАН-ГРАФИК 
                                             издания нормативных правовых актов для реализации 
                                     Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации 
 
-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------- 
                   Задача                |      Наименование мероприятия       |      Срок      |  Вид документа|        Исполнители 
                                         |                                     | представления  |               | 
                                         |                                     |в Правительство |               | 
                                         |                                     |   Российской   |               | 
                                         |                                     |   Федерации    |               | 
-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------- 
 
                            I. Переход к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии 
                              на основе таких параметров, как надежность и качество обслуживания потребителей, 
                            эффективность операционной и инвестиционной деятельности электросетевых организаций 
 
1. Повышение доступности энергетической   введение единых стандартов            сентябрь         ведомственный   Минэнерго России 
   инфраструктуры                         обслуживания потребителей сетевых     2013 г.          акт 
                                          организаций 
 
2. Разработка и внедрение системы оценки  разработка системы ключевых           июль             директива       Минэнерго России 
   эффективности деятельности             показателей эффективности для         2013 г.          Правительства   с участием открытого 
   электросетевых компаний на основе      руководящего состава открытого                         Российской      акционерного общества 
   сравнительного анализа (бенчмаркинга)  акционерного общества "Российские                      Федерации       "Российские сети" 
                                          сети" 
 
                                          совершенствование порядка оценки и    сентябрь         ведомственный   Минэнерго России, 
                                          контроля показателей надежности и     2013 г.          акт             Минэкономразвития России, 
                                          качества услуг по передаче                                             ФАС России, 
                                          электрической энергии и                                                ФСТ России 
                                          технологическому присоединению к                                       с участием открытого 
                                          электрическим сетям                                                    акционерного общества 
                                                                                                                 "Российские сети" 
 
                                          изменение порядка нормирования        август           постановление   Минэнерго России, 
                                          потерь электроэнергии на основе       2013 г.          Правительства   ФСТ России, 
                                          сравнительного анализа                                 Российской      Минэкономразвития России 
                                          (бенчмаркинга)                                         Федерации 
 
                                          внесение изменений в Основы           август           постановление   ФСТ России, 
                                          ценообразования в области             2013 г.          Правительства   Минэнерго России, 
                                          регулируемых цен (тарифов) в                           Российской      Минэкономразвития России 
                                          электроэнергетике (в части учета                       Федерации       с участием открытого 
                                          бенчмаркинга операционных затрат,                                      акционерного общества 
                                          потерь, показателей надежности и                                       "Российские сети" 
                                          качества услуг) 
 
                                          разработка методики определения       август           ведомственный   ФСТ России, 
                                          базового уровня операционных затрат,  2013 г.          акт             Минэнерго России, 
                                          потерь, а также учета показателей                                      Минэкономразвития России 
                                          надежности и качества при тарифном 
                                          регулировании 
 
3. Снижение резервов мощностей,           внесение изменений в акты             сентябрь         постановление   Минэнерго России, 
   содержащихся электросетевыми           Правительства Российской Федерации,   2013 г.          Правительства   ФСТ России, 
   организациями в отношении              устанавливающие особенности                            Российской      Минэкономразвития России, 
   потребителей, но не используемых ими   определения стоимости услуг по                         Федерации       ФАС России 
                                          передаче электрической энергии 
                                          с учетом оплаты резервируемой 
                                          максимальной мощности, включающие 



                                          сроки перехода к оплате указанной 
                                          величины, на основе анализа объемов 
                                          резервируемой максимальной мощности, 
                                          которые поддерживаются сетевыми 
                                          организациями в интересах 
                                          потребителей, и возможных тарифных 
                                          последствий перехода к оплате 
                                          указанной величины, 
                                          учет загрузки центров питания при 
                                          тарифном регулировании для всех 
                                          сетевых организаций 
 
4. Повышение прозрачности формирования    внесение изменений в Основы           август           постановление   ФСТ России, 
   тарифных заявок                        ценообразования в области             2013 г.          Правительства   Минэнерго России 
                                          регулируемых цен (тарифов) в                           Российской 
                                          электроэнергетике (в части внедрения                   Федерации 
                                          публичного рассмотрения тарифных 
                                          заявок) 
 
          II. Совершенствование процедуры и повышение прозрачности формирования инвестиционных программ электросетевых организаций 
 
5. Обеспечение публичного рассмотрения    внесение изменений в Правила          сентябрь         постановление   Минэнерго России, 
   инвестиционных программ субъектов      утверждения инвестиционных программ   2013 г.          Правительства   Минэкономразвития России, 
   электроэнергетики                      субъектов электроэнергетики, в                         Российской      ФСТ России, 
                                          уставных капиталах которых участвует                   Федерации       Минрегион России 
                                          государство, и сетевых организаций 
 
6. Внедрение технологического и ценового  внесение изменений в Правила          сентябрь         постановление   Минэнерго России, 
   аудита инвестиционных программ         утверждения инвестиционных программ   2013 г.          Правительства   Минэкономразвития России, 
   субъектов электроэнергетики            субъектов электроэнергетики, в                         Российской      ФСТ России, 
                                          уставных капиталах которых участвует                   Федерации       Минрегион России 
                                          государство, и сетевых организаций 
 
                                          разработка и утверждение укрупненных  декабрь          ведомственный   Минэнерго России, 
                                          нормативов цен для типовых            2013 г.          акт             Минэкономразвития России, 
                                          технологических решений капитального                                   ФСТ России, 
                                          строительства объектов                                                 Минрегион России 
                                          электроэнергетики (объектов                                            с участием некоммерческого 
                                          электросетевого хозяйства)                                             партнерства "Совет рынка по 
                                                                                                                 организации эффективной 
                                                                                                                 системы оптовой и розничной 
                                                                                                                 торговли электрической 
                                                                                                                 энергией и мощностью" 
 
                                           III. Консолидация территориальных сетевых организаций 
 
7. Ограничение деятельности               установление критериев для признания  декабрь          федеральный     Минэнерго России, 
   неквалифицированных территориальных    юридического лица (индивидуального    2013 г.          закон,          Минэкономразвития России, 
   сетевых организаций                    предпринимателя) электросетевой                        постановление   ФСТ России, 
                                          организацией для целей установления                    Правительства   ФАС России 
                                          регулируемых тарифов                                   Российской 
                                                                                                 Федерации 
 
                      IV. Снижение уровня перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе Российской Федерации 
 
8. Разработка мер по ликвидации           определение критериев для             апрель           постановление   Минэнерго России, 
   перекрестного субсидирования в         территориальных сетевых организаций,  2013 г.          Правительства   Минэкономразвития России, 
   электроэнергетике, включая меры по     обслуживающих преимущественно одного                   Российской      ФСТ России, 
   решению проблемы прекращения действия  потребителя, и установление порядка                    Федерации       ФАС России 
   договоров "последней мили"             оплаты их услуг 
 
                                          утверждение особенностей              апрель           постановление   Минэнерго России, 
                                          тарифно-балансовых решений на         2013 г.          Правительства   ФСТ России 
                                          2013 год в связи с отменой                             Российской 
                                          "последней мили"                                       Федерации 



 
                                          введение социальной нормы             апрель           постановление   Минрегион России, 
                                          потребления коммунальной услуги       2013 г.          Правительства   Минэнерго России, 
                                          электроснабжения                                       Российской      Минфин России, 
                                                                                                 Федерации       Минэкономразвития России, 
                                                                                                                 ФСТ России, 
                                                                                                                 ФАС России 
 
                                          изменение тарифной модели открытого   сентябрь         федеральный     Минэнерго России, 
                                          акционерного общества "Федеральная    2013 г.          закон           Минэкономразвития России, 
                                          сетевая компания Единой                                                ФСТ России 
                                          энергетической системы" и продление 
                                          сроков аренды "последней мили" в 
                                          ряде субъектов Российской Федерации 
 
                                          введение понятия перекрестного        июнь             федеральный     ФСТ России, 
                                          субсидирования между потребителями в  2013 г.          закон,          Минэнерго России, 
                                          электроэнергетике, включающего        сентябрь         постановление   Минэкономразвития России 
                                          полномочия Правительства Российской   2013 г.          Правительства 
                                          Федерации по утверждению порядка                       Российской 
                                          определения, распределения и учета                     Федерации 
                                          объемов перекрестного субсидирования 
                                          между потребителями 
 
                V. Поэтапное привлечение частных инвесторов в распределительный электросетевой комплекс Российской Федерации 
 
9. Повышение инвестиций в электросетевой  разработка программы привлечения      декабрь          постановление   Минэнерго России, 
   комплекс                               частных инвесторов в компании,        2013 г.          Правительства   Минэкономразвития России, 
                                          входящие в открытое акционерное                        Российской      ФАС России, 
                                          общество "Российские сети"                             Федерации       ФСТ России 
                                                                                                                 с участием открытого 
                                                                                                                 акционерного общества 
                                                                                                                 "Российские сети" 


