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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 июня 2017 г. N 193 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. 

N 421 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ В РАМКАХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
(НАДЗОРА), ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 

 
В целях обеспечения и поддержания перечней правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 
контролю в рамках осуществления видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - перечни), в 
актуальном состоянии приказываю: 

1. В приказе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 
октября 2016 г. N 421 "Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках осуществления 
видов государственного контроля (надзора), отнесенных к компетенции Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору": 

а) внести изменения в Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности (приложение N 1 к приказу Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421), согласно 
приложению N 1 к настоящему приказу; 

б) Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного энергетического 
надзора (приложение N 4 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 17 октября 2016 г. N 421), изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу; 

в) Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооружений (приложение N 5 к приказу Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421), изложить в редакции 
согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 

г) внести изменения в Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов (за исключением технических 
регламентов, соблюдение требований которых оценивается при осуществлении иных видов 
государственного контроля (надзора) (приложение N 7 к приказу Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421), согласно приложению N 4 к настоящему 
приказу; 

д) Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности (приложение N 8 к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17 октября 2016 г. N 421), изложить в редакции согласно приложению N 5 к 
настоящему приказу. 

2. Правовому управлению (Д.А. Яковлев), руководителям территориальных органов Ростехнадзора 
обеспечить размещение на официальном сайте Ростехнадзора (официальных сайтах территориальных 
органов Ростехнадзора) актуализированной редакции перечней с учетом изменений, внесенных настоящим 
приказом. 
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Руководитель 
А.В.АЛЕШИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 5 июня 2017 г. N 193 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА 
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 421 

 
1. Позицию 5 раздела I Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного надзора в области промышленной безопасности (далее - Перечень), изложить в 
следующей редакции: 
 
" 

5. Технический регламент 
Таможенного союза "О 
безопасности 
оборудования, 
работающего под 
избыточным давлением" 
(ТР ТС 032/2013), 
принятый Решением 
Совета Евразийской 
экономической комиссии 
от 02.07.2013 N 41 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты, а 
также организации, 
занимающиеся разработкой 
(проектированием), 
производством 
(изготовлением) 
оборудования 

Весь акт 

". 
 

2. В разделе II Перечня: 
а) позицию 1 изложить в следующей редакции: 

 
" 

1. 

Федеральный закон от 
21.07.1997 N 116-ФЗ "О 
промышленной 
безопасности опасных 
производственных 
объектов" 

Организации, 
осуществляющие 
деятельность в области 
промышленной безопасности 

статьи 1 - 3, 6 - 14, 17.1, 
приложение 1, приложение 2 

"; 
 

б) позицию 3 изложить в следующей редакции: 
 
" 
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3. 

Федеральный закон от 
20.06.1996 N 81-ФЗ "О 
государственном 
регулировании в области 
добычи и использования 
угля, об особенностях 
социальной защиты 
работников организаций 
угольной 
промышленности" 

Организации по добыче 
(переработке) угля (горючих 
сланцев), шахтного 
строительства, аварийно-
спасательного обслуживания 
организаций по добыче 
(переработке) угля (горючих 
сланцев) 

статьи 10, 12, 14, 16, 16.2 

"; 
 

в) позицию 5 изложить в следующей редакции: 
 
" 

5. 
Федеральный закон от 
21.12.1994 N 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

статья 37 

"; 
 

г) позицию 9 изложить в следующей редакции: 
 
" 

9. 

Федеральный закон "О 
газоснабжении в 
Российской Федерации" 
от 31.03.1999 N 69-ФЗ 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
производственные объекты 

статьи 31, 32, 33, 34 

". 
 

3. Позиции 8 - 9 подраздела "Общие для различных объектов и работ, связанных с пользованием 
недрами" раздела IV Перечня изложить в следующей редакции: 
 
" 

8. Инструкция по 
производству 
маркшейдерских работ 
(РД 07-603-03) 

Постановление 
Госгортехнадзора 
России от 6.06.2003 
N 73 (не нуждается 
в государственной 
регистрации, 
письмо Минюста 
России от 
23.06.2003, рег. N 
07/6397-ЮД) 

пользователи недр; 
организации, 
осуществляющие 
производство 
маркшейдерских работ 

Весь акт, за 
исключением 
пункта 4 

9. Инструкция по 
маркшейдерскому учету 
объемов горных работ 
при добыче полезных 
ископаемых открытым 
способом (РД 07-604-03) 

Постановление 
Госгортехнадзора 
России от 6 июня 
2003 г. N 74 
(зарегистрировано 
Минюстом России 
17 июня 2003 г., рег. 
N 4700) 

пользователи недр; 
организации, 
осуществляющие 
производство 
маркшейдерских работ 

Весь акт, за 
исключением 
пунктов 1, 6, 
7 

". 
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4. Позиции 5 - 6 подраздела "Подъемные сооружения" раздела IV Перечня изложить в следующей 

редакции: 
 
" 

5. 

Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
эскалаторов (ПБ 10-77-94) 

постановление 
Госгортехнадзора 
России от 
02.08.1994 N 47 

Предприятия 
(организации), 
независимо от форм 
собственности, 
занимающиеся 
проектированием, 
изготовлением, 
монтажом, 
эксплуатацией, 
ремонтом, 
модернизацией 
(реконструкцией) 
эскалаторов 

разделы 10, 
11, 12, 
пункты 14.2, 
14.5 

6. 

Правила устройства и 
безопасной эксплуатации 
платформ подъемных для 
инвалидов. ПБ 10-403-01 

постановление 
Госгортехнадзора 
России от 
11.03.2001 N 10 

Платформы подъемные с 
вертикальным и 
наклонным 
перемещением, 
относящиеся к 
техническим средствам 
реабилитации инвалидов 
и устанавливаемые в 
жилых, общественных и 
промышленных зданиях 
и сооружениях высотой 
более одного этажа или 
имеющих перепады 
уровней пола на пути 
перемещения людей 
(инвалидов) с 
нарушением 
статодинамической 
функции, включая 
использующих кресла-
коляски и другие 
технические средства 
реабилитации, и людей с 
ограниченными 
возможностями для 
передвижения 

разделы 8, 
10, 11, 12 

". 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 5 июня 2017 г. N 193 
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"Приложение N 4 

к приказу Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 17 октября 2016 г. N 421 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

 
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 
оборудования" (ТР ТС 010/2011), 

утвержденный Решением Комиссии 
Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 

Субъекты 
электроэнергетики, 
теплоснабжающие 

организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

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 

Субъекты 
электроэнергетики, 
теплоснабжающие 

организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

 
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 26.03.2003 N 35-
ФЗ "Об электроэнергетике" 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 

Статьи 11 - 19, 26 
Пункты 1, 2, 3 
статьи 28 
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электрической энергии Статьи 29.1, 46.1 

2. 
Федеральный закон "О теплоснабжении" 
от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Статья 4.1 
Статья 20 
Статья 23.2 

3. 
Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-
ФЗ "Трудовой кодекс Российской 
Федерации" 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической энергии, 
теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Статья 367 

4. 
Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-
ФЗ "О техническом регулировании" 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической энергии 

Статья 5.1 
Пункт 5 статьи 24 
Пункт 2 статьи 25 
Пункт 1 статьи 27 
Пункт 1 статьи 34 

 
Раздел III. Указы Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации 

 

N Наименование документа 
(обозначение) 

Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц (или) 

перечня объектов, в 
отношении которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. Правила расследования причин 
аварий в электроэнергетике 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
28.10.2009 N 846 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

2. Правила установления охранных 
зон объектов по производству 
электрической энергии и особых 
условий использования земельных 
участков 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.11.2013 N 1033 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

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

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
24.02.2009 N 160 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 



 
 
 

 

 

  

 

  

  Страница 8 из 24 

 

4. 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 
27.02.2010 N 103 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

5. Правила оперативно-
диспетчерского управления в 
электроэнергетике 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.12.2004 N 854 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

6. 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 
27.12.2004 N 861 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Подпункт "г" 
пункта 7 
Подпункт "е" 
пункта 18 
пункты 18(1) - 
18(4) 
пункт 31 

7. Правила вывода объектов 
электроэнергетики в ремонт и из 
эксплуатации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
26.07.2007 N 484 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

8. Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
25.04.2012 N 390Л-
24 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии, 
теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

9. Правила отбора субъектов 
электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, 
оказывающих услуги по 
обеспечению системной 
надежности, и оказания таких услуг 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
03.03.2010 N 117 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

10. 
Правила расследования причин 
аварийных ситуаций при 
теплоснабжении 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
17.10.2015 N 1114 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Разделы I - IV 

11. 
Правила подключения к системам 
теплоснабжения 

постановление 
Правительства 

Теплоснабжающие 
организации, 

Пункт 42 
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Российской 
Федерации от 
16.04.2012 N 307 

теплосетевые 
организации 

12. 
Правила организации 
теплоснабжения в Российской 
Федерации 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
08.08.2012 N 808 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Пункт 36 

 
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 

Подраздел 1. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

1. Правила технической 
эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской 
Федерации 

приказ Министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 
19.06.2003 N 229 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
20.06.2003, рег. N 4799) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии, 
теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

2. Правила работы с персоналом в 
организациях электроэнергетики 
Российской Федерации 

приказ Министерства 
топлива и энергетики 
Российской Федерации 
от 19.02.2000 N 49 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
16.03.2000, рег. N 2150) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии, 
теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

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

приказ Министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 
02.03.2010 N 90 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

4. Порядок передачи оперативной 
информации об авариях в 
электроэнергетике 

приказ Министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 

Весь акт 
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02.03.2010 N 91 электрической 
энергии 

5. Порядок заполнения отчета об 
авариях в электроэнергетике 

приказ Минэнерго 
России от 02.03.2010 N 
92 (зарегистрирован 
Минюстом России 
17.05.2010, рег. N 
17225) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

6. Форма отчета об авариях в 
электроэнергетике 

приказ Минэнерго 
России от 02.03.2010 N 
92 (зарегистрирован 
Минюстом России 
17.05.2010, рег. N 
17225) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

7. Положение об организации 
обучения и проверки знаний 
рабочих организаций, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

приказ Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору от 
29.01.2007 N 37 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.03.2007, рег. N 9133) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии, 
теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

8. Положение об организации работы 
по подготовке и аттестации 
специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

приказ Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору от 
29.01.2007 N 37 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.03.2007, рег. N 9133) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

9. Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей 

приказ Минэнерго 
России от 13.01.2003 N 
6 (зарегистрирован 
Минюстом России 
22.01.2003, рег. N 4145) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

10. Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 

приказ Минтруда от 
24.07.2013 N 328н, 
(зарегистрирован 
Минюстом 12.12.2013, 
рег N 30593) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

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

приказ Минпромэнерго 
России от 18.03.2008 N 
124 (зарегистрирован 
Минюстом России 
03.04.2008, рег. N 
11454) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 
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12. Об утверждении требований к 
обеспечению защиты информации 
в автоматизированных системах 
управления производственными и 
технологическими процессами на 
критически важных объектах, 
потенциально опасных объектах, а 
также объектах, представляющих 
повышенную опасность для жизни 
и здоровья людей и для 
окружающей природной среды 

приказ Федеральной 
службы по 
техническому и 
экспортному контролю 
от 14.03.2014 N 31 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
30.06.2014, рег. N 
32919) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

13. Правила по охране труда при 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

приказ Минтруда 
России от 17.08.2015 N 
551н 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

14. Правила технической 
эксплуатации тепловых 
энергоустановок 

приказ Министерства 
энергетики Российской 
Федерации от 
24.03.2003 N 115 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
02.04. 2003, рег. N 
4358) 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

15. Правила оценки готовности к 
отопительному периоду 

приказ Минэнерго 
России от 12.03.2013 N 
103 (зарегистрирован 
Минюстом России 
24.04.2013, рег. N 
28269) 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации 

Весь акт 

Подраздел 2. Нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 

1. Правила устройства 
электроустановок (издания 6, 7) 

приказ Минэнерго 
России от 08.07.2002 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. 
Электрооборудование 
специальных 
установок. Главы 7.5, 
7.6, 7.10") 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

2. Инструкция по применению и 
испытанию средств защиты, 
используемых в электроустановках 

приказ Минэнерго 
России от 30.06.2003 N 
261 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 

Весь акт 
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энергии 

3. Инструкция по переключениям в 
электроустановках 

приказ Минэнерго 
России от 30.06.2003 N 
266 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

4. Инструкция по устройству 
молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных 
коммуникаций 

приказ Минэнерго 
России от 30.06.2003 N 
280 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

5. Инструкция по предотвращению и 
ликвидации аварий в 
электрической части энергосистем 

приказ Минэнерго 
России от 30.06.2003 N 
289 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

6. Порядок установки 
предупреждающих знаков для 
обозначения границ охранных зон 
объектов по производству 
электрической энергии 

приказ Ростехнадзора 
от 01.07.2014 N 285 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

7. Порядок согласования 
Федеральной службой по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору границ 
охранных зон в отношении 
объектов электросетевого 
хозяйства 

приказ Ростехнадзора 
от 17.01.2013 N 9, 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
09.07.2013, рег. N 
29031) 

Субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

8. Правила техники безопасности при 
эксплуатации тепломеханического 
оборудования электростанций и 
тепловых сетей (РД 34.03.201-97) 

Минтопэнерго России, 
03.04.1997 

Теплоснабжающие 
организации, 
теплосетевые 
организации, 
субъекты 
электроэнергетики, 
потребители 
электрической 
энергии 

Весь акт 

9. Типовая инструкция по контролю 
металла и продлению срока 
службы основных элементов 
котлов, турбин и трубопроводов 
тепловых электростанций (РД 10-
577-03) 

постановление 
Госгортехнадзора 
России от 18.06.2003 N 
94 (зарегистрировано 
Минюстом России 
19.06.2003, рег. N 4748) 

Субъекты 
электроэнергетики 

Весь акт 

". 
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Приложение N 3 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 5 июня 2017 г. N 193 
 

"Приложение N 5 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 17 октября 2016 г. N 421 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 
Раздел I. 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 21.07.1997 N 
117-ФЗ "О безопасности 
гидротехнических сооружений" 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

статьи N 5; 7 - 11; 11.1; 
12.1; 15; 16; 16.1; 17; 
19; 20 

2. 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 
225-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в 
случае аварии на опасном объекте" 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

статьи N 4 - 7; 10 - 12; 
26 

3. 

Федеральный закон от 27.12.2002 N 
184-ФЗ "О техническом 
регулировании" 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

статьи N 5.1; 24; 25 

4. 

Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 29.12.2004 
N 190-ФЗ 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

статьи N 4; 48.1; 49; 52 
- 55 

5. 

Водный кодекс Российской 
Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

статьи N 45; 65. 

6. 
Федеральный закон от 30.12.2009 N 
384-ФЗ "Технический регламент о 

Собственник ГТС и 
(или) 

Весь акт 
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безопасности зданий и сооружений" эксплуатирующая 
организация 

7. 

Федеральный закон от 21.07.2011 N 
256-ФЗ "О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса" 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

статьи N 8 - 9; 13 - 15. 

 
Раздел II. 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, 
подлежащие 

обязательному 
применению 

1. 

О классификации 
гидротехнических сооружений 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
02.11.2013 N 986 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

2. 

О режиме постоянного 
государственного надзора на 
опасных производственных 
объектах и гидротехнических 
сооружениях 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.05.2012 N 455 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

3. 

О порядке формирования и 
ведения Российского регистра 
гидротехнических сооружений 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.05.1998 N 490 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Пункты N 3, 4, 5 

4. 

Положение о декларировании 
безопасности гидротехнических 
сооружений 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.11.1998 N 1303 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Пункты N 4 - 10; 
15 - 17; 21 - 25 

5. 

Положение об эксплуатации 
гидротехнического сооружения и 
обеспечении безопасности 
гидротехнического сооружения, 
разрешение на строительство и 
эксплуатацию которого 
аннулировано (в том числе 
гидротехнического сооружения, 
находящегося в аварийном 
состоянии), гидротехнического 
сооружения, которое не имеет 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
27.02.1999 N 237 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Пункты N 2 - 4; 
6 
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собственника или собственник 
которого неизвестен либо от права 
собственности на которое 
собственник отказался 

6. 

Правила по обеспечению 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
05.05.2012 N 458 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

7. 

Правила определения величины 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, причиненный в результате 
аварии гидротехнического 
сооружения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.12.2001 N 876 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

8. 

Правила консервации и 
ликвидации гидротехнического 
сооружения 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
20.10.2014 N 1081 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

9. 

О создании локальных систем 
оповещения в районах 
размещения потенциально 
опасных объектов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
01.03.1993 N 178 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Пункт 2 

10. 

Правила установления охранных 
зон объектов по производству 
электрической энергии и особых 
условий использования земельных 
участков 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
18.11.2013 N 1033 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

11. 

Правила установления охранных 
зон для гидроэнергетических 
объектов 

постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.09.2012 N 884 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

 
Раздел III. 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 
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1. 

Порядок проведения технического 
расследования причин аварий, 
инцидентов и случаев утраты 
взрывчатых материалов 
промышленного назначения на 
объектах, поднадзорных 
Федеральной службе по 
экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

приказ 
Ростехнадзора от 
19.07.2011 N 480 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
08.12.2011, рег. N 
22520) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

2. 

Форма декларации безопасности 
гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных 
гидротехнических сооружений) 

приказ 
Ростехнадзора от 
02.07.2012 N 377 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
23.07.2012, рег. N 
24978) 

Собственник ГТС и 
(или 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

3. 

Квалификационные требования к 
специалистам, включаемым в 
состав экспертных комиссий по 
проведению государственной 
экспертизы деклараций 
безопасности гидротехнических 
сооружений 
(за исключением судоходных и 
портовых гидротехнических 
сооружений) 

приказ 
Ростехнадзора от 
24.06.2014 N 263 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
15.08.2014, рег. N 
33602) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

4. 

Порядок формирования и 
регламент работы экспертных 
комиссий по проведению 
государственной экспертизы 
декларации безопасности 
гидротехнических сооружений 
(за исключением судоходных и 
портовых гидротехнических 
сооружений) 

приказ 
Ростехнадзора от 
07.07.2014 N 298 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
15.08.2014, рег. N 
33603) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

5. 

Требования к содержанию правил 
эксплуатации гидротехнических 
сооружений 
(за исключением портовых и 
судоходных гидротехнических 
сооружений) 

приказ 
Ростехнадзора от 
02.10.2015 N 395 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
01.12.2015, рег. N 
39911) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

6. 

Форма акта преддекларационного 
обследования гидротехнических 
сооружений (за исключением 
портовых и судоходных 
гидротехнических сооружений) 

приказ 
Ростехнадзора от 
30.10.2013 N 506 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
06.03.2014, рег. N 
31533) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

7. Дополнительные требования к приказ Собственник ГТС и Весь акт 
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содержанию деклараций 
безопасности гидротехнических 
сооружений и методики их 
составления, учитывающих 
особенности декларирования 
безопасности гидротехнических 
сооружений различных видов в 
зависимости от их назначения, 
класса, конструкции, условий 
эксплуатации и специальных 
требований к безопасности 

Ростехнадзора от 
03.11.2011 N 625 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
15.12.2011, рег. N 
22631) 

(или) 
эксплуатирующая 
организация 

8. 

Порядок определения размера 
вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в 
результате аварии 
гидротехнического сооружения 

Совместный приказ 
МЧС России, 
Минэнерго России, 
МПР России, 
Минтранса России, 
Госгортехнадзора 
России от 
18.05.2002 N 
243/150/270/68/89 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
03.06.2002, рег. N 
3493) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

9. 
Типовой паспорт безопасности 
опасного объекта 

приказ МЧС России 
от 04.11.2004 N 506 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.12.2004, рег. N 
6218) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

10. 

Положение об организации работы 
по подготовке и аттестации 
специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

приказ 
Ростехнадзора от 
29.01.2007 N 37 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.03.2007, рег. N 
9133) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

11. 

Положение об организации 
обучения и проверки знаний 
рабочих организаций, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

приказ 
Ростехнадзора от 
29.01.2007 N 37 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
22.03.2007, рег. N 
9133) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

12. 

Правила безопасности 
гидротехнических сооружений 
накопителей жидких 
промышленных отходов 

постановление 
Госгортехнадзора 
России от 
28.01.2002 N 6 
(зарегистрировано 
Минюстом России 
16.04.2002, рег. N 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 
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3372) 

13. 

Инструкция о порядке ведения 
мониторинга безопасности 
гидротехнических сооружений 
предприятий, организаций, 
подконтрольных органам 
Госгортехнадзора России 

постановление 
Госгортехнадзора 
России от 
12.01.1998 N 2 
(зарегистрировано 
Минюстом России 
04.02.1998, рег. N 
1464) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

14. 

Инструкция о порядке 
определения критериев 
безопасности и оценки состояния 
гидротехнических сооружений 
накопителей жидких 
промышленных отходов на 
поднадзорных Госгортехнадзору 
России производствах, объектах и 
в организациях 

постановление 
Госгортехнадзора 
России от 
04.02.2002 N 10 
(зарегистрировано 
Минюстом России 
18.05.2002, рег. N 
3449) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

15. 

Состав, форма представления 
сведений о гидротехническом 
сооружении, необходимых для 
формирования и ведения 
Российского регистра 
гидротехнических сооружений, и 
правила ее заполнения 

приказ 
Ростехнадзора от 
25.04.2016 N 159 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
30.05.2016, рег. N 
42345) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

16. 

Правила технической 
эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской 
Федерации (ПТЭЭСиС) 

приказ Минэнерго 
России от 
19.06.2003 N 229 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
20.06.2003, рег. N 
4799) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

17. 
Правила работы с персоналом в 
организациях электроэнергетики 
Российской Федерации 

приказ 
Минтопэнерго 
России от 
19.02.2000 N 49 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
16.03.2000, рег. N 
2150) 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация 

Весь акт 

 
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 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 
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требования при проведении 
мероприятий по 

контролю 

1. 

СП 58.13330.2012 
"Гидротехнические сооружения. 
Основные положения. 
Актуализированная редакция 
СНиП 33-01-2003" 

приказ Минрегиона 
России от 
29.12.2011 N 623 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

2. 

СП 39.13330.2012 
"Плотины из грунтовых 
материалов. Актуализированная 
редакция СНиП 2.06.05-84*" 

приказ Минрегиона 
России от 
29.12.2011 N 
623/18 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

3. 

СП 38.13330.2012 
"Нагрузки и воздействия на 
гидротехнические сооружения 
(волновые, ледовые и от судов). 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.04-82*" 

приказ Минрегиона 
России от 
29.12.2011 N 
635/12 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

4. 

СП 23.13330.2011 
"Основания гидротехнических 
сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.02-85*" 

приказ Минрегиона 
России от 
28.12.2010 N 824 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

5. 

СП 40.13330.2012 
"Плотины бетонные и 
железобетонные. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.06.06-85*" 

приказ Минрегиона 
России от 
29.12.2011 N 618 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

6. 

СП 41.13330.2012 
"Бетонные и железобетонные 
конструкции гидротехнических 
сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.06.08-87" 

приказ Минрегиона 
России от 
29.12.2011 N 
635/13 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

7. 

СП 132.13330.2011 
"Обеспечение 
антитеррористической 
защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования 
проектирования" 

приказ Минрегиона 
России от 
05.07.2011 N 320 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 

8. 

Правила эксплуатации 
мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений 

Утверждены 
Министерством 
сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Российской 
Федерации 
26.05.1998, 
согласованы МПР 
России, 

Собственник ГТС и 
(или) 
эксплуатирующая 
организация, ГТС 

Весь акт 
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Госкомземом и 
Госкомитетом 
Российской 
Федерации по 
охране 
окружающей среды 

". 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 5 июня 2017 г. N 193 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2016 Г. N 421 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО КОНТРОЛЮ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ" 
 

Позицию 1 Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технических регламентов (за исключением технических регламентов, 
соблюдение требований которых оценивается при осуществлении иных видов государственного контроля 
(надзора), изложить в следующей редакции: 
 
" 

1. Технический регламент 
Таможенного союза 
"Безопасность лифтов" 
(ТР ТС 011/2011), 
утвержденный Решением 
Комиссии Таможенного 
союза 

Организации, 
эксплуатирующие опасные 
объекты 

статьи 3, 4, 5, части 1, 3 - 
3.7, 4, 5 статьи 6, статья 7, 
статья 9, приложения 1 и 2, 
пункты 3.1 - 3.3 приложения 
3 к ТР ТС 011/2011 

". 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
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"Приложение N 8 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 17 октября 2016 г. N 421 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ 

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Раздел I. 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 
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

Юридические лица, для которых 
проведение энергетического 
обследования является обязательным 

Статьи 15, 16 

2. Федеральный закон от 
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

Юридические лица, в уставных 
капиталах которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального образования 
составляет более чем 50 процентов и 
(или) в отношении которых Российская 
Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное 
образование имеют право прямо или 
косвенно распоряжаться более чем 50 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставные 
капиталы таких юридических лиц, 
государственными и муниципальными 
унитарными предприятиями, 
государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными 
компаниями, государственными 
корпорациями, а также юридическими 
лицами, имущество которых либо 

Статья 25 
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более чем 50 процентов акций или 
долей в уставном капитале которых 
принадлежит государственным 
корпорациям 

3. Федеральный закон от 
23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации" 

Собственники эксплуатируемых зданий, 
строений и сооружений 

Статьи 11, 13 
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Раздел II. 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 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

1. Требования к проведению 
энергетического обследования 
и его результатам 

приказ Минэнерго 
России от 
30.06.2014 N 400 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
03.12.2014, рег. N 
35079) 

Юридические лица, для которых 
проведение энергетического 
обследования является 
обязательным 

Весь акт 

2. Требования к форме программ 
в области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности организаций с 
участием государства и 
муниципального образования, 
организаций, осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности, и отчетности о 
ходе их реализации 

приказ Минэнерго 
России от 
30.06.2014 N 398 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
04.08.2014, рег. N 
33449) 

Юридические лица, в уставных 
капиталах которых доля (вклад) 
Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, 
муниципального образования 
составляет более чем 50 процентов 
и (или) в отношении которых 
Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации, 
муниципальное образование имеют 
право прямо или косвенно 
распоряжаться более чем 50 
процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), 

Весь акт 
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составляющие уставные капиталы 
таких юридических лиц, 
государственными и 
муниципальными унитарными 
предприятиями, государственными и 
муниципальными учреждениями, 
государственными компаниями, 
государственными корпорациями, а 
также юридическими лицами, 
имущество которых либо более чем 
50 процентов акций или долей в 
уставном капитале которых 
принадлежит государственным 
корпорациям 

3. Порядок представления 
информации об 
энергосбережении и о 
повышении энергетической 
эффективности. 

приказ Минэнерго 
России от 
30.06.2014 N 401 
(зарегистрирован 
Минюстом России 
03.12.2014, рег. N 
35080) 

Юридические лица, для которых 
проведение энергетического 
обследования является 
обязательным 

Весь акт 

". 
 
 
 


