
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28 мая 2015 г. № 508
М ОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам изменения зон 

деятельности гарантирующих поставщиков

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся

в акты Правительства Российской Федерации по вопросам изменения зон 
деятельности гарантирующих поставщиков.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

Д.Медведев

испытание кабеля

http://www.stroyinf.ru/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 мая 2015 г. № 508

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам изменения зон 
деятельности гарантирующих поставщиков

1. В Основах ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 4, ст. 504; № 23, ст. 3008; 2014, № 32, ст. 4521):

а) пункт 61 дополнить абзацем следующего содержания:
"За исключением иных предусмотренных настоящим пунктом 

случаев изменения балансовых решений в текущем периоде 
регулирования, изменение балансовых решений на 2015 год в части 
определения прогнозных объемов покупки электрической энергии 
(мощности) на оптовом рынке в отношении гарантирующего поставщика, 
функционирующего на территориях, объединенных в неценовую зону 
оптового рынка, обеспечивающего участие в торговле электрической 
энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием групп точек 
поставки, соответствующих всей или части зоны его деятельности, может 
осуществляться с первого числа месяца, но не позднее 1 октября 2015 г.";

б) абзац восьмой пункта 65:
после слов "в течение 30 дней со дня обращения указанной 

организации в соответствии с абзацем третьим пункта 219 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии" 
дополнить словами ", если в соответствии с Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии смена 
гарантирующего поставщика производится в результате проведения
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конкурса, в иных случаях - в течение 30 дней со дня принятия решения 
о смене гарантирующего поставщика";

после слов "если в соответствии с Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии" дополнить 
словами "смена гарантирующего поставщика производится в результате 
проведения указанного конкурса и".

2. В Основных положениях функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденных 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, №23, ст. 3008; 2013, № 1, 
ст. 45, 68):

а) в абзаце четвертом пункта 199:
слова "назначенного до вступления в силу настоящего документа," 

исключить;
дополнить словами ", и принять решение об определении границ 

зоны деятельности, в отношении которой организация получила статус 
гарантирующего поставщика";

б) в пункте 226:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"226. При наступлении обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 202 настоящего документа, для гарантирующего поставщика, зона 
деятельности которого располагается на территории технологически 
изолированной территориальной электроэнергетической системы, 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, на территории 
которого располагается зона деятельности соответствующего 
гарантирующего поставщика, не позднее 10 рабочих дней со дня 
получения информации о наступлении указанных обстоятельств 
принимает решения:";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Указанные решения уполномоченного органа субъекта Российской 

Федерации, на территории которого располагается зона деятельности 
соответствующего гарантирующего поставщика, вступают в силу 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации, на территории которого 
располагается зона деятельности соответствующего гарантирующего 
поставщика, было принято указанное решение, и подлежат опубликованию
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на его официальном сайте в сети "Интернет" не позднее 3 рабочих дней 
со дня их принятия.";

в абзаце пятом слова "федеральный орган" заменить словами "орган 
субъекта Российской Федерации, на территории которого располагается 
зона деятельности соответствующего гарантирующего поставщика,";

в абзаце девятом слова "орган субъекта Российской Федерации, 
на территории которого располагается зона деятельности гарантирующего 
поставщика" заменить словами "федеральный орган";

в) в пункте 227:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"227. При наступлении обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 202 настоящего документа, для являющихся гарантирующими 
поставщиками хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты 
электросетевого хозяйства или генерирующие объекты, технологически 
не связанные с Единой энергетической системой России и технологически 
изолированными территориальными электроэнергетическими системами, 
статус гарантирующего поставщика присваивается решением 
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, на территории 
которого расположены такие объекты, организации не позднее 10 рабочих 
дней со дня получения ее заявления, поданного в уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации.";

в абзаце втором слова "территориальной сетевой организации, 
в границах которой определена зона деятельности заменяемого 
гарантирующего поставщика, на основании ее заявления, поданного 
в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации не позднее 
10 рабочих дней со дня присвоения такого статуса" заменить словами 
"не позднее 10 рабочих дней с момента наступления указанных 
обстоятельств территориальной сетевой организации, заявленная 
мощность потребителей которой составляет наибольшую величину среди 
заявленных мощностей потребителей всех территориальных сетевых 
организаций, в границах которых определена зона деятельности 
заменяемого гарантирующего поставщика.";

г) в пункте 228:
в абзаце втором слова "третьем, четвертом" заменить словами 

"втором - четвертом", слова "в абзаце втором пункта 198" заменить 
словами "в пункте 229";

в абзаце пятом:
слова ", указанной в пункте 59 настоящего документа" исключить;



4

слова "и которые не имеют договоров, обеспечивающих продажу 
электрической энергии (мощности), заключенных в письменной форме 
с организацией, осуществлявшей ранее на этой территории функции 
гарантирующего поставщика, с иной энергосбытовой (энергоснабжающей) 
организацией или производителем электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке," исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
"Предусмотренные настоящим пунктом и пунктом 229 настоящего 

документа положения распространяются также на организации, которые 
в порядке правопреемства или на ином законном основании получили 
статус гарантирующего поставщика в отношении зон деятельности 
гарантирующих поставщиков, указанных в пункте 198 настоящего 
документа.";

д) в пункте 229:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"В случае если гарантирующим поставщиком, указанным в абзаце 

шестом пункта 198 настоящего документа, до 1 января 2015 г. обеспечено 
участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом 
рынке с использованием групп точек поставки, соответствующих границам 
только части его зоны деятельности в качестве гарантирующего 
поставщика на территориях, объединенных в ценовые и неценовые зоны 
оптового рынка, то те части зоны его деятельности в качестве 
гарантирующего поставщика, в отношении которых им не осуществляется 
покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке, с 1 января 
2015 г. включаются в расположенную на территории того же субъекта 
Российской Федерации зону деятельности гарантирующего поставщика, 
указанного в абзаце втором пункта 198 настоящего документа, а с 1 июля 
2015 г. исключаются из такой зоны деятельности и включаются 
в расположенные на территории того же субъекта Российской Федерации 
зоны деятельности гарантирующих поставщиков, из которых эти части 
были исключены в связи с присвоением статуса гарантирующего 
поставщика энергосбытовой организации, указанной в абзаце шестом 
пункта 198 настоящего документа (в измененные зоны деятельности в 
случае, если указанные зоны деятельности были изменены в порядке, 
предусмотренном настоящим документом). В случае если гарантирующим 
поставщиком, указанным в абзаце шестом пункта 198 настоящего 
документа, до 1 января 2015 г. не обеспечено участие в торговле 
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в отношении его 
зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика на
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территориях, объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка, 
то такой гарантирующий поставщик с 1 января 2015 г. утрачивает статус 
гарантирующего поставщика, а зона его деятельности в качестве 
гарантирующего поставщика включается в расположенную на территории 
того же субъекта Российской Федерации зону деятельности 
гарантирующего поставщика, указанного в абзаце втором пункта 198 
настоящего документа, а с 1 июля 2015 г. исключается из такой зоны 
деятельности и включается в расположенные на территории того же 
субъекта Российской Федерации зоны деятельности гарантирующих 
поставщиков, из которых эта зона (ее часть) была исключена в связи 
с присвоением статуса гарантирующего поставщика энергосбытовой 
организации, указанной в абзаце шестом пункта 198 настоящего документа 
(в измененные зоны деятельности в случае, если указанные зоны 
деятельности были изменены в порядке, предусмотренном настоящим 
документом).";

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае если гарантирующим поставщиком, в зону деятельности 

которого в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта была 
включена зона деятельности либо часть зоны деятельности 
гарантирующего поставщика, указанного в абзаце шестом пункта 198 
настоящего документа, а также гарантирующим поставщиком, 
функционирующим на территории субъекта Российской Федерации, 
входящего в неценовую зону оптового рынка, указанным в абзацах 
третьем и четвертом пункта 198 настоящего документа, до 1 октября 
2015 г. обеспечено участие в торговле электрической энергией и 
мощностью на оптовом рынке с использованием групп точек поставки, 
соответствующих границам только части его зоны деятельности в качестве 
гарантирующего поставщика, то та часть зоны его деятельности в качестве 
гарантирующего поставщика, в отношении точек поставки которой им по 
состоянию на 1 октября 2015 г. не осуществляется покупка электрической 
энергии (мощности) на оптовом рынке, с 1 октября 2015 г. включается 
в расположенную на территории того же субъекта Российской Федерации 
зону деятельности гарантирующего поставщика, указанного в абзаце 
втором пункта 198 настоящего документа. При этом если гарантирующим 
поставщиком, функционирующим на территории субъекта Российской 
Федерации, входящего в неценовую зону оптового рынка, указанным в 
абзацах третьем и четвертом пункта 198 настоящего документа, до 
1 октября 2015 г. не обеспечено участие в торговле электрической 
энергией и мощностью на оптовом рынке в отношении его зоны
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деятельности в качестве гарантирующего поставщика, то такой 
гарантирующий поставщик с 1 октября 2015 г. утрачивает статус 
гарантирующего поставщика, а зона его деятельности в качестве 
гарантирующего поставщика включается в расположенную на территории 
того же субъекта Российской Федерации зону деятельности 
гарантирующего поставщика, указанного в абзаце втором пункта 198 
настоящего документа.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В целях оформления установленного абзацами первым, четвертым 

или пятым настоящего пункта изменения границ зон деятельности 
гарантирующих поставщиков уполномоченный орган субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположена зона деятельности 
соответствующего гарантирующего поставщика, не позднее одного месяца 
после даты изменения границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков, указанной в абзацах первом, четвертом или пятом 
настоящего пункта, обязан принять решение об измененных границах зон 
деятельности того гарантирующего поставщика, часть зоны деятельности 
которого была включена в зону деятельности другого гарантирующего 
поставщика, а также в случае наличия соответствующих изменений 
в описании границ зоны деятельности и того гарантирующего поставщика, 
в зону деятельности которого была включена вся или часть зоны 
деятельности другого гарантирующего поставщика. До принятия такого 
решения уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
направляет:";

в абзаце шестом слова "или на 31 декабря 2014 г." заменить словами 
", 31 декабря 2014 г. или на 1 октября 2015 г.";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Гарантирующий поставщик, обеспечивший участие в торговле 

электрической энергией и мощностью на оптовом рынке с использованием 
групп точек поставки, соответствующих границам только части его зоны 
деятельности в качестве гарантирующего поставщика, по согласованию 
(при его наличии) с сетевой организацией (энергоснабжающей 
организацией, хозяйствующим субъектом), по границам балансовой 
принадлежности объектов электросетевого хозяйства которой ранее была 
установлена зона деятельности соответствующего гарантирующего 
поставщика, а также совет рынка в течение 10 рабочих дней обязаны 
предоставить запрошенную информацию уполномоченному органу 
субъекта Российской Федерации.";
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в абзаце девятом слова "и четвертым" заменить словами ", четвертым 
или пятым";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"описание с привязкой к адресам на территории поселений новых 

границ зон деятельности того гарантирующего поставщика, часть зоны 
деятельности которого была включена в зону деятельности другого 
гарантирующего поставщика, а также гарантирующего поставщика, в зону 
деятельности которого была включена вся или часть зоны деятельности 
другого гарантирующего поставщика, в случае наличия соответствующих 
изменений в описании границ зоны деятельности;";

в абзаце двенадцатом слова "и четвертым" заменить словами 
", четвертым или пятым";

е) в пункте 230:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Изменение границ зон деятельности гарантирующих поставщиков, 

имеющих расположенные на территории одного субъекта Российской 
Федерации граничащие зоны деятельности, в результате которого зона 
деятельности одного гарантирующего поставщика полностью переходит 
к другому гарантирующему поставщику, допускается только в случае 
изменения, связанного с принятием уполномоченным федеральным 
органом или уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в 
соответствии с настоящим документом решения, влекущего замену 
гарантирующего поставщика.";

в абзаце втором слова "зона деятельности одного гарантирующего 
поставщика полностью переходит к другому гарантирующему поставщику 
либо" исключить;

ж) абзац второй пункта 231 после слова "собственника" дополнить 
словом "(владельца)";

з) в пункте 232:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"232. При смене собственника (владельца) объектов электросетевого 

хозяйства, по границам балансовой принадлежности которых 
определяются границы зоны деятельности соответствующего 
гарантирующего поставщика, границы зоны деятельности такого 
гарантирующего поставщика не меняются, при этом допускается 
изменение описания границ его зоны деятельности.";
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абзац второй изложить в следующей редакции:
"Собственник (владелец) объектов электросетевого хозяйства, по 

границам балансовой принадлежности которых определяются границы 
зоны деятельности гарантирующего поставщика, не позднее 10 рабочих 
дней со дня приобретения права собственности (иного законного права 
владения) на такие объекты обязан уведомить о таком приобретении 
(владении) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. 
В уведомлении указываются обстоятельства, послужившие основаниями 
для смены собственника (владельца) объектов электросетевого хозяйства.";

абзац третий после слова "собственнику" дополнить словом 
"(владельцу)", после слова "собственник" дополнить словом "(владелец)";

абзацы четвертый и шестой после слова "собственника" дополнить 
словом "(владельца)";

абзац десятый признать утратившим силу; 
дополнить абзацами следующего содержания:
"Изменение описания границ зоны деятельности гарантирующего 

поставщика допускается в иных случаях при условии, что границы зоны 
деятельности такого гарантирующего поставщика не меняются.

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации не позднее 
10 рабочих дней со дня получения информации об изменении описания 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика в случае наличия 
указанных изменений принимает решение о внесении изменений в 
описание границ зоны деятельности гарантирующего поставщика, которое 
содержит:

информацию об основаниях внесения изменений в описание границ 
зоны деятельности гарантирующего поставщика;

новое описание границ зоны деятельности гарантирующего 
поставщика;

дату, с которой описание границ зоны деятельности гарантирующего 
поставщика считается измененным;

наименование гарантирующего поставщика, в описание границ зоны 
деятельности которого внесены изменения.

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации обязан 
не позднее 2 рабочих дней со дня принятия такого решения опубликовать 
его на своем официальном сайте в сети "Интернет" и направить копию 
такого решения в адрес федерального органа исполнительной власти 
в области регулирования тарифов.".
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3. В постановлении Правительства Российской Федерации 
от 11 мая 2015 г. №458 "Об утверждении изменений, которые вносятся 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности 
на оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, №20, 
ст. 2924):

а) в пункте 7 слова "пункт 3" заменить словами "абзац второй 
пункта 3";

б) абзац четвертый пункта 3 изменений, которые вносятся в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на 
оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему 
категориям потребителей и объемов покупки мощности организацией по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью, утвержденных указанным постановлением, заменить текстом 
следующего содержания:

"абзац второй пункта 203 изложить в следующей редакции:
"Дата окончания срока подачи заявок на участие в отборе проектов 

устанавливается договором о присоединении к торговой системе оптового 
рынка. При этом окончание срока подачи заявок на участие в отборе 
проектов не может наступить позднее 10 июня календарного года 
проведения отбора проектов (позднее 10 ноября - для отбора, проводимого 
в 2015 году). Дата начала срока подачи заявок на участие в отборе 
проектов, проводимом в 2015 году, не может быть определена ранее 
1 октября 2015 г.".".

24/1

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294809/4294809766.htm

