
Об утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2016 год, 
поставляемую в условиях ограничения или отсутствия конкуренции при 

введении государственного регулирования

В соответствии с  Федеральным законом от  26  марта  2003  г.  № 35-ФЗ

«Об  электроэнергетике»  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 

2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 37; 2006, № 52 

(часть 1), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 29 (часть 1), ст. 3418; № 52 

(часть 1), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 11, ст. 1175; № 31, ст.4156;

№ 31, ст. 4157; № 31, ст. 4158; № 31, ст. 4160; 2011, № 1, ст. 13; № 7, ст. 905;

№ 11, ст. 1502; № 23, ст. 3263; № 30 (часть 1), ст. 4590; № 30 (часть 1), ст. 4596;  

№ 50, ст.  7336; № 50, ст.  7343; 2012, № 26, ст.  3446; № 27, ст.  3587, № 53,

(часть 1), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643, № 45, ст. 5797; № 48, ст. 6165; 2014,

№ 16, ст. 1840; № 30 (часть 1), ст. 4218; № 42, ст. 5615;  2015, № 1 (часть I),

ст. 19; № 27, ст. 3951; № 29 (часть I), ст. 4359; № 45, ст. 6208), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2009 г. № 929 «О порядке 

осуществления государственного регулирования в электроэнергетике, условиях 

его  введения  и  прекращения»  (Собрание  законодательства  Российской 

Федерации, 2009, № 47, ст. 5667; 2011, № 14, ст. 1916; 2012, № 4, ст. 504; 2015, 

№ 37,  ст.  5153),  Порядком  расчета  регулируемых уровней  цен  (тарифов)  на 
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электрическую  энергию,  реализуемую  поставщиками  оптового  рынка 

электрической  энергии  (мощности),  применяемых  при  введении 

государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) 

оптового рынка электрической энергии (мощности), в том числе в отношении 

электрической  энергии,  вырабатываемой  при  помощи  генерирующего 

оборудования, не учтенного в прогнозном балансе на 2007 год, утвержденным 

приказом ФСТ России от 17 февраля 2010 г. 23-э/1 (зарегистрирован Минюстом 

России  2  апреля  2010  г.,  регистрационный  №  16789),  с  изменениями, 

внесенными  приказом  ФСТ  России  от  16  декабря  2010  г.  №  434-э/2 

(зарегистрирован  Минюстом  России  31  декабря  2010  г.,  регистрационный

№ 19493),

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2016 год, 

поставляемую  в  условиях  ограничения  или  отсутствия  конкуренции  при 

введении государственного регулирования, согласно приложению к настоящему 

приказу:

– в  отдельных  ценовых  зонах  оптового  рынка  и  (или)  на  оптовом 

рынке  в  целом  в  случае  выявления  временного  совокупного  дефицита 

электрической энергии;

– на  территориях,  временно  работающих  изолированно  от  Единой 

энергетической  системы  России,  в  том  числе  параллельно  с 

электроэнергетической системой иностранного государства или ее частью.

2. Признать не подлежащими применению приказы ФСТ России:

– от 19 декабря 2014 г. № 2282-э «Об утверждении цен (тарифов) на 

электрическую энергию на 2015 год, поставляемую в условиях ограничения или 

отсутствия  конкуренции  при  введении  государственного  регулирования» 

(зарегистрирован  Минюстом  России 30  декабря  2014  г.,  регистрационный

№ 35485);

– от 05 марта 2015 г. № 369-э «О внесении изменений в приложение 
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приказа  ФСТ  России  от  19  декабря  2014  года  №  2282-э»  (зарегистрирован 

Минюстом России 31 марта 2015 г., регистрационный № 36649).

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

заместителя руководителя ФАС России В.Г. Королева.

Руководитель                                                                                        И.Ю. Артемьев
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