
ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗ.ТРЕБ.СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ...  

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты 
органов Евразийского экономического союза 

 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 

Технический регламент 
Таможенного союза "О 
безопасности машин и 
оборудовании" (ТР ТС 
010/2011), утвержденный 
решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 
октября 2011 г. N 823 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на объектах 
энергетики в Вооруженных 
Силах 

 

2 

Технический регламент 
Таможенного союза "О 
безопасности оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением" (ТР ТС 032/2013), 
принятый Решением Совета 
Евразийской экономической 
комиссии от 09.10.2013 N 67 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на объектах 
энергетики в Вооруженных 
Силах (субъекты 
электроэнергетики, 
теплоснабжающие 
организации, теплосетевые 
организации) 
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Раздел II. Федеральные законы 
 

N Наименование и реквизиты 
акта 

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 
Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании" 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на объектах 
энергетики в Вооруженных 
Силах 

 

 

3 
Федеральный закон "Об 
электроэнергетике" от 26 
марта 2003 г. N 35-ФЗ 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на объектах 
энергетики в Вооруженных 
Силах 

 

4 
Федеральный закон "О 
теплоснабжении" от 27 июля 
2010 г. N 190-ФЗ 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на объектах 
энергетики в Вооруженных 
Силах 

 

5 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 
г. N 197-ФЗ 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на объектах 
энергетики в Вооруженных 
Силах 

ст. 367 ТК РФ 
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Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, 
в отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 

О подключении 
(технологическом 
присоединении) к системам 
теплоснабжения, 
недискриминационном 
доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения, изменении 
и признании утратившими 
силу некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 5 
июля 2018 г. N 787 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
объектах 
энергетики в 
Вооруженных 
Силах 

 

2 

Об утверждении Правил 
оперативно-диспетчерского 
управления в 
электроэнергетике 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 27 
декабря 2004 г. N 
854 

Субъекты 
электроэнергетики 
и потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

3 
Об утверждении Правил 
расследования причин 
аварий в электроэнергетике 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 28 
октября 2009 г. N 
846 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
объектах 
энергетики в 
Вооруженных 
Силах 

Правила 
расследования 
причин аварий в 
электроэнергетик
е 

4 

Об организации 
теплоснабжения в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 8 
августа 2012 г. N 
808 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
объектах 
энергетики в 
Вооруженных 
Силах 

 

5 

Правила установления 
охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и 
особых условий 
использования земельных 
участков, расположенных в 
границах таких зон 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 24 
февраля 2009 г. N 
160 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 
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6 

Правила осуществления 
мероприятий по контролю за 
соблюдением особых 
условий использования 
земельных участков, 
расположенных в границах 
охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 27 
февраля 2010 г. N 
103 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

7 

Правила технологического 
присоединения 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электрической энергии, 
объектов по производству 
электрической энергии, а 
также объектов 
электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 27 
декабря 2004 г. N 
861 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

8 
Правила вывода объектов 
электроэнергетики в ремонт 
и из эксплуатации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 26 
июля 2007 г. N 484 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

9 
Правила расследования 
причин аварийных ситуаций 
при теплоснабжении 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 17 
октября 2015 г. N 
1114 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации в 
Вооруженных 
Силах 

 

10 
Правила подключения к 
системам теплоснабжения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 16 
апреля 2012 г. N 
307 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации в 
Вооруженных 
Силах 

 

11 
Правила организации 
теплоснабжения в 
Российской Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 8 
августа 2012 г. N 
808 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации в 
Вооруженных 
Силах 
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Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти и нормативные документы федеральных 

органов исполнительной власти 
 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, 
в отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю 

1 

Правила технической 
эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской 
Федерации 

приказ Минэнерго 
России от 19 июня 
2003 г. N 229 
(зарегистрировано 
в Минюсте России 
20 июня 2003 г. Рег. 
N 4799) 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии, 
теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации в 
Вооруженных 
Силах 

 

2 

Правила работы с персоналом 
в организациях 
электроэнергетики 
Российской Федерации 

приказ 
Министерства 
топлива и 
энергетики 
Российской 
Федерации от 19 
февраля 2000 г. N 
49 
(зарегистрировано 
в Минюсте России 
16 марта 2000 г. 
Рег. N 2150) 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии, 
теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации в 
Вооруженных 
Силах 

 

3 

Форма акта о расследовании 
причин аварий в 
электроэнергетике и порядка 
ее заполнения 

приказ Минэнерго 
России от 2 марта 
2010 г. N 90 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электроэнергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

4 
Порядок передачи 
оперативной информации об 
авариях в электроэнергетике 

приказ Минэнерго 
России от 2 марта 
2010 г. N 91 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электроэнергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

5 
Порядок заполнения отчета 
об авариях в 
электроэнергетике 

приказ Минэнерго 
России от 2 марта 
2010 г. N 92 
(зарегистрировано 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электроэнергии в 
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в Минюсте России 
17 мая 2010 г. Рег. 
N 17225) 

Вооруженных 
Силах 

6 

Правила технической 
эксплуатации 
электроустановок 
потребителей 

приказ Минэнерго 
России от 13 
января 2003 г. N 6 
(зарегистрировано 
в Минюсте России 
22 января 2003 г. 
Рег. N 4145) 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

7 
Правила по охране труда при 
эксплуатации 
электроустановок 

приказ Минтруда 
России от 24 июля 
2013 г. N 328н 
(зарегистрировано 
в Минюсте 12 
декабря 2013 г. Рег. 
N 30593) 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

8 

Правила разработки и 
применения графиков 
аварийного ограничения 
режима потребления 
электрической энергии и 
использования 
противоаварийной 
автоматики 

приказ 
Минпромэнерго 
России от 18 марта 
2008 г. N 124 
(зарегистрировано 
в Минюсте России 
3 апреля 2008 г. 
Рег. N 11454) 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

9 
Правила по охране труда при 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

приказ Минтруда 
России от 17 
августа 2015 г. N 
551н 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации в 
Вооруженных 
Силах 

 

1
0 

Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

приказ Минэнерго 
России от 24 марта 
2003 г. N 115 
(зарегистрировано 
в Минюсте России 
2 апреля 2003 г. 
Рег. N 4358) 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации в 
Вооруженных 
Силах 

 

1
1 

Правила оценки готовности к 
отопительному периоду 

приказ Минэнерго 
России от 12 марта 
2013 N 103 
(зарегистрировано 
в Минюсте России 
24 апреля 2013 г. 
Рег. N 28269) 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации в 
Вооруженных 
Силах 

 

1
2 

Об утверждении форм 
проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), 
содержащих обязательные 
требования к обеспечению 

Приказ 
Ростехнадзора от 
21 декабря 2017 г. 
N 557 
(зарегистрирован в 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
объектах 
энергетики 

Приложения N N 
2 - 5 
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безопасности в сфере 
электроэнергетики и (или) 
требования безопасности в 
сфере теплоснабжения, 
которые подлежат 
применению при проведении 
плановых проверок 
поднадзорных субъектов 
(объектов) при 
осуществлении федерального 
государственного 
энергетического надзора 

Минюсте России 3 
мая 2018 г., рег. N 
50956) 

Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации в 
Вооруженных 
Силах 

1
3 

Методические указания по 
подготовке предприятий и 
организаций Министерства 
обороны Российской 
Федерации к проведению 
энергетических обследований 

Утверждены 
Начальником 
Службы 
расквартирования 
и обустройства 
Минобороны 
России от 4 апреля 
2005 г. 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
объектах 
энергетики в 
Вооруженных 
Силах 

 

1
4 

Правила устройства 
электроустановок (издания 6, 
7) 

приказ Минэнерго 
России от 8 июля 
2002 г. N 204 "Об 
утверждении глав 
Правил устройства 
электроустановок" 
(вместе с 
"Правилами 
устройства 
электроустановок. 
Издание седьмое. 
Раздел 1. Общие 
правила. Главы 1.1, 
1.2, 1.7, 1.9. Раздел 
7. 
Электрооборудова
ние специальных 
установок. Главы 
7.5, 7.6, 7.10") 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

1
5 

Инструкция по применению и 
испытанию средств защиты, 
используемых в 
электроустановках 

приказ Минэнерго 
России от 30 июня 
2003 г. N 261 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

1
6 

Инструкция по 
переключениям в 
электроустановках 

приказ Минэнерго 
России от 30 июня 
2003 г. N 266 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электроэнергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 8 

1
7 

Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных 
коммуникаций 

приказ Минэнерго 
России от 30 июня 
2003 г. N 280 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электроэнергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

1
8 

Инструкция по 
предотвращению и 
ликвидации аварий в 
электрической части 
энергосистем 

приказ Минэнерго 
России от 30 июня 
2003 г. N 289 

Субъекты 
электроэнергетики
, потребители 
электрической 
энергии в 
Вооруженных 
Силах 

 

1
9 

Об утверждении Перечня 
нормативных правовых актов 
и нормативных документов, 
относящихся к сфере 
деятельности Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору (раздел I 
"Технологический, 
строительный, 
энергетический надзор") 

Приказ 
Ростехнадзора от 
10 июля 2017 г. N 
254 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность на 
объектах 
энергетики в 
Вооруженных 
Силах 

Раздел IV, 
Подраздел 5 

 
Раздел V. Нормативные правовые акты органов государственной власти 

СССР и РСФСР, нормативные правовые акты органов исполнительной 
власти СССР и РСФСР 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

отсутствуют 

 
Раздел VI. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации 
 

N Наименование и 
реквизиты акта 

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении 

которых устанавливаются 
обязательные требования 

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю 

отсутствуют 
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Раздел VII. Иные нормативные документы, обязательность соблюдения 
которых установлена законодательством Российской Федерации 

 

N Наименование 
документа 

(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются 

обязательные требования 

Указание на 
структурные единицы 

акта, соблюдение 
которых оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

отсутствуют 
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↑ в начало ↑1 

  

                                                             
1 Текст этого документа взят из открытых источников и актуален на момент формирования 08.09.2020.  

Мы стараемся поддерживать все документы нашей библиотеки в акутальном состоянии, но, в связи с занятостью 

основной работой, гарантировать не можем, поэтому этот текст на сегодняшнюю дату может быть старым или уже 

отмененным. Уточняйте в официальных изданиях. 
Предметный указатель и оглавление документа сформированы нами самостоятельно и не относятся к официальному 
тексту документа.Термины документа выделены, размечены по тексту и сведены в предметный указатель в 

полуавтоматическом режиме с помощью программы FURDUS. О возможных неточностях, обнаруженных ошибках 

просьба сообщать на электронку admin@furdus.ru с указанием номера документа ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЯЗ... 
Наша организация и администрация сайта не несут ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или 
полученные в связи с использованием этого текста. 
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