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ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Предмет регулирования Закона  

Настоящий Закон регулирует отношения государственных органов Республики Армения, 
юридических лиц, осуществляющих в соответствии с настоящим Законом деятельность в 
сфере энергетики, и потребителей электрической, тепловой энергии, природного газа.  

Статья 2. Цель Закона  

Целью настоящего Закона является определение принципов государственной политики 
Республики Армения в области энергетики и механизмов их реализации.  

Статья 3. Сфера энергетики Республики Армения  

1. Сфера энергетики Республики Армения (далее - сфера энергетики) - это совокупность 
хозяйствующих субъектов (независимо от формы собственности), вовлеченных для оказания 
общественных услуг в деятельность по производству электрической и тепловой энергии 
(включая и их комбинированную выработку), передаче (транспортировке) и распределению 
электрической, тепловой энергии и природного газа, оказанию услуг оператора систем в 
сфере электроэнергетики и природного газа, строительству новых генерирующих мощностей 
или реконструкции генерирующих мощностей в сфере электроэнергетики и 
теплоэнергетики, а также строительству передающих (транспортных) или 
распределительных сетей в сфере электроэнергетики, теплоэнергетики и природного газа, 
импорту и экспорту электрической энергии и природного газа, необходимого для 
осуществления этой деятельности имущества и структур по оказанию услуг на 
энергетическом рынке.  

2. Составными частями сферы энергетики являются:  

а) система электроэнергетики;  

б) системы теплоснабжения;  

в) система газоснабжения.  



Статья 4. Основные понятия  

По смыслу настоящего Закона основными используемыми понятиями являются:  

зоны безопасности - территории, прилегающие к объектам сферы энергетики (сооружениям, 
установкам, линиям связи, передачи (транспортировки) и распределния и другие), 
предусмотренные в целях обеспечения нормального функционирования этих объектов, 
безопасности жизни эксплуатирующего персонала и граждан, взаимной безопасности в 
отношении других объектов;  

распределительная сеть - управляемая и эксплуатируемая лицом, имеющим лицензию на 
распределение, единая система линий, подстанций, газорегулирующих узлов и другого 
оборудования по распределению электрической, или тепловой энергии, или природного газа, 
посредством которой электрическая, или тепловая энергия, или природный газ передается от 
производителя и (или) поставщика потребителю;  

субпотребитель - потребитель, энергоснабжение которого осуществляется из сети другого 
потребителя и который имеет заключенный в установленном порядке двусторонний или 
трехсторонний договор поставки энергии или природного газа;  

услуги, оказываемые электроэнергетическому рынку - концентрированные услуги, 
направленные на регламентирование деятельности электроэнергетического рынка и 
обеспечение ее прозрачности;  

энергия – электрическая энергия (мощность) и тепловая энергия;  

конфиденциальная информация, касающаяся общества - информация или иные сведения, 
касающиеся финансового состояния и коммерческой тайны лицензированного лица, 
оглашение которых может причинить вред лицензированному лицу, а также сведения 
частного характера, касающиеся потребителей, снабжаемых лицензированным лицом;  

лицензия - документ, выданный Комиссией юридическому лицу, удостоверяющий согласно 
положениям настоящего Закона права и обязанности последнего при осуществлении 
деятельности и оказании услуг в сфере энергетики;  

лицензированное лицо - юридическое лицо, получившее лицензию согласно настоящему 
Закону;  

лицензируемая деятельность - деятельность, подлежащая лицензированию в соответствии с 
настоящим Законом;  

Комиссия - Регулирующая комиссия по энергетике Республики Армения;  

передающая (транспортная) сеть - единая система линий (подстанций, газорегулирующих 
узлов и другого оборудования) передачи (транспортировки) электрической, тепловой 
энергии или природного газа, посредством которой электрическая, тепловая энергия или 
природный газ от производителя или импортера доставляются распределяющему лицу и 
(или) потребителю и (или) следуют транзитом в третью страну, и управление и эксплуатация 
которой осуществляются лицом, имеющим лицензию на передачу (транспортировку);  

правила снабжения и пользования - утвержденные Комиссией регулирующие документы, 
которыми устанавливаются правила и условия снабжения поставщиками электрической, 
тепловой энергией и природным газом потребителей и их пользования последними;  



правила рынка - утвержденный Комиссией основной документ, которым регламентируются 
отношения лицензированных лиц, осуществляющих деятельность в электроэнергетической 
системе, основные правила и показатели, связанные с надежностью и безопасностью 
системы, а также механизмы, необходимые для обеспечения нормальной работы этих лиц и 
рынка;  

постановление - правовой акт, принятый в соответствии с настоящим Законом Комиссией в 
пределах своей компетенции;  

тариф - цена, установленная в соответствии с настоящим Законом для продажи единицы 
электрической энергии и (или) мощности, тепловой энергии и природного газа, на услуги, 
оказываемые посредством лицензированной в сфере энергетики деятельности (за 
исключением деятельности по строительству или реконструкции и экспорту);  

потребитель - юридическое или физическое лицо либо организация, не имеющая статуса 
юридического лица, имеющее спрос на потребление электрической энергии (мощности), 
природного газа и (или) тепловой энергии, которое заключило договор с лицензированным 
лицом о снабжении энергией;  

правила поведения - утвержденные Комиссией правила поведения в отношениях между 
членами Комиссии и ее аппаратом, членами Комиссии, ее аппаратом и лицами, 
лицензированными в сфере энергетики, а также между аппаратом Комиссии и 
потребителями;  

экономическое регулирование - средство декларирования, планирования и регулирования 
возможностей генерирующих мощностей, импорта и передачи электроэнергии, сводящееся к 
снабжению электроэнергией с минимальными затратами при соблюдении показателей 
надежности и безопасности.  

ГЛАВА 2  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

Статья 5. Основные принципы государственной политики в сфере энергетики  

1. Основными принципами государственной политики в сфере энергетики являются:  

а) стимулирование конкуренции и эффективной деятельности и создание необходимых 
условий для развития конкурентной среды в сфере энергетики;  

б) регулирование деятельности в сфере энергетики;  

в) разграничение экономической деятельности, функций государственного управления и 
регулирования;  

г) обеспечение защиты прав и соблюдение баланса интересов потребителей и 
хозяйствующих субъектов сферы энергетики;  

д) эффективное использование местных энергетических ресурсов, альтернативных 
источников энергии и применение в их отношении экономических и правовых механизмов;  

е) поощрение инвестиций в сфере энергетики;  

ж) обеспечение прозрачности лицензированной деятельности в сфере энергетики;  



з) обеспечение безопасности сферы энерегетики;  

и) стимулирование энергетической независимости республики, в том числе обеспечение 
вариации экспортируемых местных энергетических ресурсов и максимального 
использования генерирующих мощностей;  

к) обеспечение охраны окружающей среды;  

л) поощрение научно-технического прогресса и внедрения новых эффективных 
энергетических и энергосберегающих технологий, подготовки и переподготовки кадров;  

м) стимулирование формирования и развития энергетических рынков;  

н) разделение функций производства, передачи (перетока), распределения, экспорта, 
импорта, оператора систем и оказания услуг на рынке электроэнергетики.  

2. Органы государственного управления и регулирующие органы в сфере энергетики 
Республики Армения при осуществлении в пределах своей компетенции государственной 
политики руководствуются принципами, установленными настоящей статьей.  

Статья 6. Ядерная энергетика  

1. Ядерная энергетика является монополией государства  

2. Формирование организационно-правовой и технической систем обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности и контроль за их функционированием осуществляют 
государственные органы, уполномоченные Правительством Республики Армения. Вопросы 
ядерной энергетики, ее воздействия на окружающую среду и ее безопасности регулируются 
в соответствии с международными договорами и законодательством Республики Армения. 
Деятельность по производству электроэнергии, осуществляемая атомными станциями, 
регулируется настоящим Законом.  

Статья 7. Право землепользования для генерирующих мощностей, энергетических сетей 
и установок  

1. Земельные площади, являющиеся государственной собственностью, предоставляются для 
сооружения новых генерирующих мощностей, передающих (транспортирующих) и 
распределительных сетей и установок либо для реконструкции (расширения) действующих 
установок по праву первоочередности и в установленном законом порядке с учетом 
обоснования осуществления их сооружения (реконструкции) для оказания общественных 
услуг с минимальными затратами. Выделенные для сооружения воздушных и кабельных 
линий, сетей природного газа и тепловых сетей трассы и их зоны безопасности должны 
удовлетворять требованиям технических регламентов.  

2. До вступления настоящего Закона в силу в отношении являющихся государственной 
собственностью земель, используемых под зоны безопасности и сооружения энергетических 
установок, имеющихся у лицензированных лиц (генерирующие станции, кабели, воздушные 
линии, подстанции, газораспределительные узлы, газопроводы и теплопроводы и другие), 
устанавливается бесплатный принудительный сервитут.  

3. В случае ликвидации энергетической установки ее собственник обязан восстановить или 
благоустроить занимаемую территорию в порядке, установленном законом.  

ГЛАВА 3  



РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

Статья 8. Регулирование  

Регулирование в сфере энергетики - часть государственной политики, целью которой 
является установление баланса интересов потребителей и лиц, имеющих лицезию на 
деятельность, создание одинаковых условий деятельности для лиц, имеющих лицезию на 
деятельность, и содействие формированию и развитию конкурентного рынка посредством 
установления правил функционирования рынков электрической, тепловой энергии и 
природного газа, регулируемых тарифов и условий лицензии и контроля.  

Статья 9. Основные принципы регулирования  

Основными принципами регулирования являются:  

а) осуществление регулирования самостоятельным органом в пределах полномочий, 
делегированных законом;  

б) обеспечение прозрачности регулирования для общества;  

в) исключение дискриминации в отношении потребителей или какого-либо 
лицензированного лица;  

г) соблюдение баланса интересов потребителей и лиц, осуществляющих деятельность в 
сфере энергетики;  

д) коллегиальность принятия решений регулирующего органа;  

е) ограничение сферы регулирования параллельно развитию конкурентного рынка.  

Статья 10. Основные средства регулирования  

Основными средствами регулирования являются:  

а) лицензирование деятельности, установление условий лицензии и контроль в их 
отношении;  

б) внедрение в целях представления регулирующему органу отчетности счетов, субсчетов 
для лицензированных лиц - согласно Национальному счетному плану, законам и правовым 
актам, касающимся бухгалтерского учета;  

в) установление регулируемых тарифов;  

г) установление примерных форм договоров или обязательных условий поставки (оказания 
услуг по поставке) энергии и (или) природного газа между лицами, имеющими лицензию на 
деятельность, а также заключаемых с потребителями договоров или обязательных условий 
поставки (купли-продажи) энергии и (или) природного газа, регистрация договоров, 
заключенных между лицами, имеющими лицензию на деятельность;  

д) установление правил и положений функционирования рынка;  

е) установление регулирующим органом в пределах своей компетенции правовых актов, 
контроль за их исполнением;  



ж) установление требований к качеству обслуживания;  

з) изучение инвестиционных программ развития, представляемых лицами, имеющими 
лицензию на деятельность, в целях включения или отказа от включения инвестиций (полного 
или частичного) в будущие тарифы.  

Статья 11. Регулирующий орган  

1. Регулирование в сфере энергетики Республики Армения осуществляет Комиссия, которая 
действует на основе предоставленных ей законом полномочий и является самостоятельной в 
пределах своей компетенции.  

2. Комиссия не может быть ликвидирована или ее полномочия не могут быть изменены без 
внесения соответствующих изменений в настоящий Закон. Комиссия является 
правопреемницей Комиссии по энергетике Республики Армения.  

3. Местом нахождения главной канцелярии Комиссии является город Ереван. На печати 
Комиссии изображен Герб Республики Армения и помещены слова "Регулирующая 
комиссия по энергетике Республики Армения".  

Статья 12. Состав Комиссии  

1. Комиссия состоит из пяти членов. 

2. Членов Комиссии по принципу ежегодной ротации (с ежегодным назначением одного 
члена Комиссии) на пятилетний срок пребывания в должности по представлению Премьер-
министра Республики Армения назначает Президент Республики Армения, за исключением 
случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи. Президент Республики Армения по 
представлению Премьер-министра Республики Армения из состава Комиссии назначает 
председателя и заместителя председателя Комиссии.  

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии Президент Республики 
Армения по представлению Премьер-министра Республики Армения назначает нового члена 
Комиссии на оставшийся период установленного срока. В случае, когда оставшийся срок 
пребывания в должности менее одного года, срок пребывая в должности нового члена 
Комиссии устанавливается в пять лет, с прибавлением к нему оставшегося периода.  

4. После истечения срока полномочий члена Комиссии он вновь может быть выдвинут для 
назначения членом Комиссии на новый срок пребывания в должности.  

5. Членами Комиссии могут назначаться граждане Республики Армения, имеющие высшее 
образование, которые по своим профессиональным возможностям в состоянии обеспечить 
исполнение обязанностей, установленных настоящим Законом.  

6. Членами Комиссии не могут назначаться:  

а) лица, признанные вступившим в законную силу решением суда недееспособными или 
ограниченно недееспособными;  

б) лица, в установленном законом порядке лишенные права занимать определенную 
должность.  

7. Полномочия члена Комиссии могут быть прекращены досрочно Президентом Республики 
Армения по представлению Премьер-министра Республики Армения в случаях, указанных в 



подпунктах "а" и "б" пункта 6 настоящей статьи, а также утраты им гражданства Республики 
Армения, его перехода на другую работу, либо, если он допустил упущения при исполнении 
своих должностных обязанностей, в связи с чем имеется соответствующее решение 
Комиссии, либо более пяти раз в течение одного года отсутствовал по неуважительной 
причине на заседаниях Комиссии, либо, если он осужден по вступившему в законную силу 
приговору суда.  

8. Член Комиссии может подать в отставку с занимаемой дожности, обратившись с 
заявлением к Президенту Республики Армения и поставив в известность об этом Премьер-
министра Республики Армения. Президент Республики Армения принимает отставку члена 
Комиссии в течение одного месяца.  

Статья 13. Ограничение прав членов и аппарата Комиссии  

1. Член Комиссии не может являться членом какого-либо представительного органа, 
занимать другую государственную должность или выполнять какую-либо работу для лиц, 
имеющих лицензию на деятельность в сфере энергетики.  

2. Члены и аппарат Комиссии в процессе исполнения своих должностных обязанностей 
непосредственно или опосредованно не могут иметь у лиц, имеющих лицензию на 
деятельность в сфере энергетики, доли, ценные бумаги или производить иные инвестиции, а 
также иметь какую-либо иную материальную заинтересованность в деятельности 
лицензированных лиц или в сделках лицензированного лица, необходимых для 
осуществления этой деятельности.  

Статья 14. Председатель Комиссии  

Председатель Комиссии:  

а) координирует и обеспечивает работу Комиссии и ее аппарата;  

б) созывает и председательствует на заседаниях Комиссии, подписывает постановления и 
протоколы заседаний Комиссии;  

в) издает в пределах своей компетенции приказы;  

г) в пределах своей компетенции представляет Комиссию в Республике Армения, других 
государствах, международных организациях и подписывает от имени Комиссии документы.  

2. В случае отсутствия председателя Комиссии или невозможности исполнения им 
должностных обязанностей его замещает заместитель председателя Комиссии, а в случае 
отсутствия последнего или невозможности исполнения им должностных обязаннстей - член 
Комиссии, более продолжительное время работающий в этой должности.  

Статья 15. Аппарат Комиссии  

Комиссия организует свою работу через аппарат, структура и численность, пределы 
служебных обязанностей сотрудиков которого, утверждаются Комиссией по представлению 
председателя Комиссии.  

Статья 16. Регламентирование работы Комиссии  

1. Комиссия в пределах своей компетенции открытым голосованием принимает 
постановления.  



2. Комиссия ведет журнал регистрации своих актов. Акты Комиссии нормативного характера 
публикуются в "Бюллетене ведомственных нормативных актов Республики Армения".  

3. Комиссия обязана обеспечивать доступность своих правовых актов.  

4. Комиссия принимает нормативно-правовые акты, которыми регламентируется контакты 
членов или сотрудников аппарата Комиссии с лицами, вопросы которых о выдаче лицензии 
на деятельность либо о ее пересмотре, об утверждении тарифов внесены на рассмотрение 
Комиссии. Член Комиссии не вправе консультироваться с заинтересованным лицом либо с 
уполномоченным им лицом по подлежащему рассмотрению вопросу без предварительного 
предупреждения и предоставления всем сторонам возможности участия в рассмотрении.  

5. Комиссия организует свою работу посредством заседаний. Заседания Комиссии являются 
открытыми, за исключением тех случаев, когда рассматриваются вопросы, находящиеся в 
судебном производстве, содержащие государственную или служебную тайну, или вопросы 
внутреннего распорядка Комиссии.  

6. Заседания Комиссии созываются по необходимости, но не реже, чем раз в месяц.  

7. Комиссия в соответствии с утвержденным ею порядком оглашает место и время 
проведения заседаний, их повестку дня, предоставляет заинтересованным лицам и 
представителям общественности возможность участия в заседаниях, представления сведений 
и выступления на них.  

8. Заседание Комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее трех членов Комиссии, 
включая председателя или заместителя председателя либо члена Комиссии, исполняющего 
должностные обязанности председателя Комиссии в порядке, установленном в пункте 2 
статьи 14 настоящего Закона.  

Постановление принимается, если за него проголосовало не менее трех членов Комиссии.  

9. Представители Комиссии в силу своей компетенции и обязанностей имеют право 
свободного доступа на территорию деятельности лицензированных лиц.  

10. Комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспетов, если последние не 
имеют финансовой заинтересованности, связанной с лицензированными лицами, либо 
долевого участия в них.  

11. Комиссия обеспечивает гласность своей деятельности.  

12. Комиссия утверждает и опубликовывает "Правила поведения", которыми регламентирует 
порядок работы членов Комиссии, сотрудников ее аппарата с представителями 
лицензированных лиц и потребителями.  

13. Должностные лица Комиссии за нарушение требований настоящего Закона несут 
ответственность в порядке, установленном законом.  

Статья 17. Компетенция Комиссии  

Комиссия:  

а) устанавливает регулируемые тарифы на электрическую, тепловую энергию и природный 
газ, на оказание в сфере энергетики услуг по передаче (транспортировке), распределению, 



услуг системного оператора, услуг на электроэнергетическом рынке, а также максимальные 
тарифы на импорт электрической энергии и природного газа;  

б) лицензирует деятельность, осуществляемую в сфере энергетики;  

в) контролирует соблюдение условий лиценезии на деятельность и применяет 
установленные настоящим Законом взыскания;  

г) утверждает, устанавливает или отклоняет условия покупки акций лицензированных лиц 
(если иное не предусмотрено законами, регулирующими приватизацию являющегося 
государственной собственностью имущества), а также условия продажи или передачи 
имущества, необходимого для оказания услуг лицензированными лицами - согласно статье 
27 настоящего Закона;  

д) устанавливает правила поставки и потребления электрической, тепловой энергии и 
природного газа;  

е) утверждает в сотрудничестве с органом, уполномоченным Правительством Респубики 
Армения, правила рынка;  

ж) устанавливает обязательные условия или примерные формы заключаемых между 
лицензированными лицами договоров о поставке энергии и природного газа и об оказании 
услуг, в установленном ею порядке регистрирует заключенные между лицензированными 
лицами договоры, а также договоры об импорте и экспорте электрической энергии и 
природного газа;  

з) устанавливает обязательные условия или примерные формы заключаемых между 
лицензированными лицами и потребителями договоров о поставке энергии и природного 
газа и обеспечивают их внедрение;  

и) организует проведение обсуждений в связи с разногласиями, возникшими между 
лицензированными лицами, запросами и жалобами потребителей, снабжением энергией и 
природным газом, в том числе и в связи с оспариванием предъявленных потребителями 
счетов на оплату, принимает постановления и (или) дает разъяснения по результатам 
обсуждений;  

к) осуществляет или организует в целях контроля за выполнением условий лицензии и 
определения достоверности предъявленных финансово-экономических отчетов и 
информации изучение установок и финансово-экономической деятельности 
лицензированных лиц, требуя предъявления необходимых документов по их обоснованию;  

л) в установленном ею порядке требует у лицензированных лиц и лиц, подавших заявку на 
получение лицензии, все те сведения и данные, которые необходимы для выдачи лицензий, 
установления тарифов, рассмотрения разногласий и иных вопросов;  

м) устанавливает предъявляемые обществам требования к качеству обслуживания 
потребителей;  

н) устанавливает соответствующие законам, Национальному счетному плану и иным 
правовым актам Республики Армения счета и субсчета для представления отчетов, 
касающихся регулирования;  



о) изучает представленные лицензированными лицами инвестиционные программы 
развития, принимает постановления по включению (полному или частичному) или отказу от 
включения инвестиций в последующие тарифы;  

п) обеспечивает применение и толкование принятых ею постановлений.  

Статья 18. Сотрудничество с государственными органами  

1. Комиссия вправе обращаться в государственные органы для получения сведений, 
обусловленных пределами ее компетенции.  

2. Комиссия в пределах своей компетенции принимает участие в разработке экономических 
и финансовых программ Правительства Республики Армения, дает по ним свои 
предложения.  

3. Председатель Комиссии принимает участие в заседаниях Правительства Республики 
Армения с правом совещательного голоса.  

Статья 19. Ежегодная информация  

Комиссия:  

а) ежегодно, до 1 октября, опубликовывает в Национальном Собрании Республики Армения 
программу своей деятельности на предстоящий год, содержащую краткие сведения о 
прогнозируемых объемах потребления электрической и тепловой энергии и природного газа, 
об объемах производства, экспорта и импорта электрической энергии, импорта природного 
газа, о прогнозируемых тарифах на электрическую и тепловую энергию и природный газ, а 
также об иной работе, планируемой в пределах компетенции, предоставленной Комиссии 
настоящим Законом;  

б) ежегодно, до 1 мая, опубликовывает отчет о своей деятельности за предшествующий год.  

Статья 20. Конфиденциальность  

1. Представленные Комиссии лицензированным лицом сведения являются открытыми, если 
лицензированным лицом они не считаются конфиденциальными и не обозначены как 
"конфиденциальные сведения, касающиеся общества".  

2. Лицензированное лицо имеет право доказывать, что опубликование представленных им 
данных (включая и "конфиденциальные сведения, касающиеся общества") может причинить 
вред интересам конкурентной деятельности общества, которые преобладают над 
общественными интересами такого опубликования. Комиссия вправе удовлетворить просьбу 
лицензированного лица о неопубликовании таких сведений или отказать в просьбе.  

3. Члены и аппарат Комиссии в установленном законом Республики Армения порядке несут 
ответственность за опубликование конфиденциальных данных и их использование в своих 
личных интересах. 

ГЛАВА 4  

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА УСЛУГИ 

Статья 21. Принципы формирования регулируемых тарифов  



Принципами формирования регулируемых тарифов на электрическую, тепловую энергию и 
природный газ и платежей за услуги, оказываемые в этой сфере являются:  

а) обеспечение компенсации издержек на обоснованную эксплуатацию и содержание, износа 
основных средств и амортизации нематериальных активов, необходимой для осуществления 
лицензионной деятельности согласно условиям лицензии;  

б) обеспечение возможности получения разумной прибыли;  

в) включение расходов на обслуживание обоснованных кредитов;  

г) дифференциация тарифов, обусловленных объемом потребления, заявленной мощностью, 
временем года, временем дня, условиями подключения, видами услуг;  

д) включение обоснованных и необходимых страховых издержек;  

е) включение обоснованных расходов, необходимых для обеспечения природоохранных 
норм;  

ж) включение расходов на консервацию и содержание энергетических установок, 
предусмотренных Программой развития энергетики, утвержденной Правительством 
Республики Армения;  

з) обеспечение необходимых расходов на хранение отработанного ядерного топлива и 
необходимых отчислений в фонд по выводу из эксплуатации атомной станции;  

и) включение обоснованных технических и коммерческих потерь;  

к) включение иных обоснованных и необходимых расходов, предусмотренных 
законодательством.     

Статья 22. Установление и применение регулируемых тарифов  

1. Порядок установления и пересмотра тарифов, формы и перечень представляемых 
лицензированными лицами в связи с этим необходимых документов (пакет заявки), 
определяется Комиссией.  

2. Установленные тарифы вступают в силу через 30 дней после принятия постановления. 
Срок действия тарифов не может составлять менее 6 месяцев, за исключением случая, когда 
лицензированное лицо нарушает условия лицензии на деятельность. В подобном случае 
Комиссия вправе ранее указанного срока изменять тарифы лицензированного лица, которые 
будут оставаться в силе до устранения лицензированным лицом допущенного нарушения.  

3. Комиссией может устанавливаться долгосрочный тариф на деятельность 
лицензированного лица.  

4. Установленый тариф может выражать как определенную числовую стоимость, так и 
расчетную формулу, зависимую от определенных величин.  

5. Установленный тариф может быть пересмотрен по инициативе как лицензированного 
лица, так и Комиссии. Комиссия пересматривает тариф (утверждает вновь или изменяет) и 
принимает постановление в 90-дневный срок после поступления пакета заявки 
лицензированного лица о пересмотре.  



6. Комиссия по собственной инициативе может пересматривать действующий тариф и 
устанавливать новый тариф согласно утвержденной ею процедуре исходя их результатов 
хозяйственной деятельности лицензированного лица, выполнения им требований, 
предъявляемых к инвестиционным программам и качеству оказываемых потребителям 
услуг.  

7. Лицо, имеющее лицензию на деятельность, может продавать электрическую, тепловую 
энергию и природный газ или оказывать лицензированные услуги по более низким тарифам, 
чем установленные Комиссией, с условием, что лицензированная деятельность не 
подвергается или не будет подвергаться опасности и (или) она не направлена на 
приобретение монопольного статуса на рынке, и если это понижение производится за счет 
прибыли лицензированного лица. В случае такого снижения тарифов Комиссия при 
установлении новых тарифов не учитывает возможные убытки лицензированного лица 
вследствие снижения тарифов.  

ГЛАВА 5  

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ 
ЭНЕРГЕТИКИ 

Статья 23. Лицензирование деятельности в сфере энергетики  

1. Деятельность по выработке электрической и тепловой энергии (включая и их 
комбинированную выработку), передаче (транспортировке) и распределению электрической, 
тепловой энергии и природного газа, осуществлению услуг операторов 
электроэнергетических систем и систем газоснабжения, строительству и реконструкции в 
сферах электроэнергетики и теплоэнергетики новых генерирующих мощностей, а также 
строительсту в сферах электроэнергетики, теплоэнергетики и природного газа передающих 
(транспортирующих) или распределительных сетей, импорту и экспорту электрической 
энергии и природного газа, а также деятельность по оказанию услуг на энергетическом 
рынке может осуществляться только при наличии соответствующих лицензий на 
деятельность, выданных Комиссией. Куплю-продажу (покупку с целью продажи) 
электрической и тепловой энергии, природного газа могут осуществлять только лица, 
имеющие согласно настоящему Закону лицензию на деятельность, - в соответствии с 
условиями лицензии и правилами рынка.  

2. Функции, составляющие суть установленной настоящей статьей деятельности, 
подлежащей лицензированию, определяются лицензиями на соответствующую деятелность. 
Деятельность по выработке электрической и тепловой энергии исключительно для 
собственных нужд не лицензируется.  

3. Срок действия лицензии и географическая территория осуществления деятельности 
устанавливаются постановлением Комиссии и фиксируются в лицензии.  

Статья 24. Условия получения лицензии на деятельность  

1. Перечень и формы документов, представляемых в Комиссию для получения лицензии на 
деятельность, устанавливаются Комиссией.  

2. Лицензия на деятельность выдается, если обратившееся в Комиссию с подобной заявкой 
юридическое лицо на праве собственности или по договору имеет в своем распоряжении 
необходимое имущество.  



3. Порядок и условия рассмотрения заявки на получение лицензии на деятельность и выдачи 
лицензии на деятельность устанавливаются Комиссией.  

4. Комиссия с момента представления заявителем в Комиссию всех необходимых 
документов в установленный срок, продолжительность которого не должна превышать 60 
дней, рассматривает заявление на получение лицензии на деятельность и принимает 
соответствующее постановление.  

5. Копия постановления о выдаче или отказе в выдаче лицензии направляется Комиссией 
заявителю в 10-дневный срок после принятия постановления.  

Статья 25. Условия лицензии на деятельность  

Условия лицензии на деятельность устанавливаются Комиссией.  

Статья 26. Гарантии предоставления лицензии на деятельность  

Комиссия для предоствления лицензии на импорт, экспорт электрической энергии, 
строительство или реконструкцию генерирующих станций, импорт природного газа требует 
от лиц, подавших заявку на получение лицензии на соответствующую деятельность, 
гарантии, не противоречащие законодательству Республики Армения. Принципы исчисления 
размера и порядок представления гарантий устанавливаются Комиссией.  

Статья 27. Ограничение права собственности лиц, имеющих лицензию на деятельность  

1. Какое-либо лицо, имеющее лицензию, не может становиться акционером, пайщиком доли, 
составляющей 25 и более процентов, какого-либо другого лица, имеющего лицензию, или 
объединяться с каким-либо другим лицом, имеющим лицензию, без разрешения Комиссии.  

2. Акционер или пайщик с 25-процентным и большим участием в устаном капитале лица, 
имеющего лицензию на деятельность, не имеет права приобретать 25 и более процентов 
акций, долей или иметь паевое участие у лица, имеющего лицензию на ту же или иную 
деятельность, а также продавать 25 и более процентов акций без разрешения Комиссии.  

3. Для продажи необходимого для осуществления лицензированной деятельности основного 
имущества (здания, сооружения, строения, генерирующие мощности, действующие 
энергоустановки и линии ) или передачи права в отношении имущества каким-либо иным 
образом лицензированное лицо с целью получения согласия обращается в Комиссию.  

Статья 28. Обязанности лица, имеющего лицензию на деятельность  

1. Лицо, имеющее лицензию на деятельность обязано:  

а) осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Законом, 
законодательством, иными правовыми актами Республики Армения, правовыми актами, 
принятыми Комиссией, и условиями, предусмотренными лицензией на деятельность;  

б) представлять на утверждение Комиссии программу мероприятий и график по 
обеспечению выполнения требований норм безопасности и охраны природы;  

в) осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт находящегося в его 
распоряжении оборудования, обеспечивая безопасность жизни и здоровья граждан, 
обслуживающего персонала;  



г) обеспечивать соответствие используемого в процессе лицензионной деятельности 
оборудования техническим регламентам, действующим в Республике Армения, и условиям, 
предусмотренным в лицензии на деятельностиь;  

д) обеспечивать доступность вовлеченных в лицензионную деятельность зданий, строений, 
энергоустановок и линий инженерных сооружений для представителей Комиссии и других 
установленных законом органов;  

е) ознакомлять население с правилами техники безопасности, правами и обязанностями 
сторон, установленными иными нормами, которые связаны с лицензией на деятельность и 
договорами;  

ж) осуществлять в соответствии с условиями лицензии технический (в том числе и по 
технологическим потерям, удельному расходу топлива, расходу энергии или природного 
газа, необходимых для собственных нужд и другое) и (или) финансовый аудит с 
привлечением независимых экспертов;  

з) представлять в установленном порядке в Комиссию на согласование инвестиционные 
программы развития в целях получения заключения по включению (полному или 
частичному) или отклонению включения инвестиций в тарифы;  

и) представлять на утверждение Комиссии методики расчета неизбежных технологических 
потерь, удельного расхода топлива, энергии и природного газа, используемого для 
собственных нужд, и других величин, составляющих компоненты тарифа;  

к) выполнять другие обязательства, зафиксированные настоящим Законом.  

2. Осуществляемая лицензированным лицом иная хозяйственная деятельность не должна 
угрожать надлежащему выполнению условий лицензии.  

Статья 29. Отчетность лицензированного лица  

Отчеты по лицензированной деятельности, другую информацию и необходимые 
обосновывающие документы лицензированное лицо представляет в Комиссию по формам и 
в порядке, установленным Комиссией.  

Статья 30. Порядок внесения изменений в лицензию на деятельность  

1. Прием и рассмотрение заявления о внесении изменений в лицензию на деятельность лица, 
имеющего лицензию, производится Комиссией в установленном порядке.  

2. Изменения в лицензию на деятельность по инициативе Комиссии вносятся с согласия 
лица, имеющего лицензию на деятельность, за исключением случаев, когда 
предусматриваемые изменения необходимы для обеспечения надлежащего исполнения 
законов Республики Армения.  

3. Ущерб, понесенный лицензированным лицом вследствие внесения в лицензию изменений 
по инициативе Комиссии компенсируются посредством тарифа.  

Статья 31. Технический контроль за энергоустановками лицензированных лиц  

Технический контроль в ходе строительства, введения в действие и эксплуатации 
энергоустановок лицензированных лиц осуществляется в порядке и случаях, установленных 
законом Республики Армения.   



Статья 32. Лицензии на импорт электрической энергии и природного газа  

1. Лицо, имеющее лицензию на импорт электрической энергии (мощности), имеет право на 
импорт и продажу электрической энергии (мощности) согласно правилам рынка, условиям 
лицензии и договорам.  

2. Лицо, имеющее лицензию на импорт природного газа, имеет право на продажу 
природного газа лицам, имеющим лицензию на импорт и транспортировку природного газа, 
и (или) лицам, имеющим лицензию на распределение природного газа, и (или) лицам, 
имеющим право на его продажу непосредственно потребителю согласно установленному 
Комиссией порядку.  

Статья 33. Лицензии на экспорт электрической энергии  

1. Лицу, имеющему лицензию на экспорт электричечкой энергии (мощности), 
предоставляется право на приобретение электрической энергии (мощности) у лиц, имеющих 
лицензию на производство электрической энергии, и (или) экспорт произведенной им 
электрической энергии (мощности) в соответствии с правилами рынка и условиями 
лицензии. Лицензия на экспорт электрической энергии (мощности) выдается только при 
насыщенности внутреннего рынка, когда экспорт электроэнергии не противоречит интересам 
потребителей внутреннего рынка.  

2. Цены на экспортируемую электроэнергию (мощность) не регулируются.  

Статья 34. Лицензии на деятельность по строительству и реконструкции 
генерирующих мощностей  

1. Лицам, имеющим лицензию на деятельность по строительству и реконструкии 
генерирующих мощностей, предоставляется право на строительство согласно условиям 
лицензии генерирующих электрических и (или) тепловых станций (включая и станции 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).  

2. Установленные настоящей статьей лицензии выдаются на основании перспективных 
программ развития энергетики Республики Армения, необходимости эффективного 
использования местных ресурсов и защиты интересов потребителей внутреннеего рынка.     

Статья 35. Лицензии на выработку  

1. Лицу, имеющему лицензию на выработку электрической энергии (мощности), 
предоставляется право на выработку электрической энергии (мощности) и ее продажу по 
правилам рынка.  

2. Лицу, имеющему лицензию на выработку тепловой энергии, предоставляется право на 
выработку тепловой энергии и ее продажу в порядке, установленном Комиссией.  

3. Отношения лиц, имеющих лицензию на выработку электрической энергии (мощности), 
оператора электроэнергетической системы и других участников электроэнергетического 
рынка регулируются правилами рынка и договорами.  

Статья 36. Лицензии на передачу (транспортировку)  

1. Лицу, имеющему лицензию на передачу электрической энергии, предоставляется право на 
осуществление услуги по передаче электрической энергии (мощности) по территории 
Республики Армения и транзит электрической энергии (мощности) по территории 



Республики Армения в третьи страны. Лицо, имеющее лицензию на передачу электрической 
энергии (мощности), обязано осуществляь свою деятельность в соответствии с правилами 
рынка и договорами.  

2. Отношения лиц, имеющих лицензию на передачу электрической энергии (мощности), 
оператора системы и участников рынка регулируются правилами рынка и договорами.  

3. Лицу, имеющему лицензию на транспортировку природного газа, предоставлется право на 
транспортировку природного газа на территории Республики Армения, приобретение 
природного газа у производителя (добытчика) и (или) импортера, продажу природного газа 
лицам, имеющим лицензию на распределение, экспорт, или непосредственно потребителю, 
на транзит природного газа по территории Республики Армения в третьи страны в 
установленном Комиссией порядке.  

4. Лицу, имеющему лицензию на транспортировку тепловой энергии, предоставляется право 
на получение и (или) приобретение тепловой энергии у производителя, поставку тепловой 
энергии лицам, имеющим лицензию на распределение, или продажу тепловой энергии 
непосредственно потребителю и осуществление диспетческих услуг в установленном 
Комиссией порядке. Право на деятельность по транспортировке тепловой энергии, 
обусловленное технологией транспортировки тепловой энергии, может предоставляться 
лицу, имеющему лицензию на выработку или распределение тепловой энергии, - по одной 
лицензии.  

Статья 37. Лицензия оператора системы  

1. Лицу, имеющему лицензию оператора электроэнергетической системы, предоставляются 
исключительные права на:  

- оперативное технологическое и экономическое регулирование электроэнергетической 
системы;  

- системное планирование и координирование функций электроэнергетической системы 
(выработка, импорт, экспорт и транзит) согласно заключенным договорам;  

- управление системного значения в электроэнергетической системе согласно условиям 
лицензии и правилам рынка и расчет установок защитных приборов, их предложение 
лицензированным лицам и надзор за их работой;  

- обеспечение параллельной работы электроэнергетической системы Республики Армения с 
региональными электроэнергетическими системами.  

2. Оператор электроэнергетической системы на основании требований технических 
регламентов и в сотрудничестве с лицами, имеющими лицензию на деятельность, 
разрабатывает показатели безопасности и надежности системы, которые утверждаются 
Комиссией и органом, уполномоченным Правительством Республики Армения.  

3. Оператор электроэнергетической системы обеспечивает в процессе планирования, 
координирования и регулирования показатели надежности и безопасности системы, 
зафиксированные в правилах энергетического рынка.  

4. Лицу, имеющему лицензию оператора системы газоснабжения, предоставляется 
исключительное право оперативного технологического регулирования импорта, 
транспортировки (включая и складирование) и транзита природного газа.  



5. Оператор системы газоснабжения в процессе планирования, координирования и 
регулирования в соответствии с условиями лицензии должен обеспечивать надежность и 
безопасность импорта, транспортировки (включая и складирование) и транзита природного 
газа.     

Статья 38. Лицензии на распределение  

1. Лицо, имеющее лицензию на распределение электрической энергии, имеет 
исключительное право на распределение электрической энергии (мощности) потребителям 
на определенной территории Республики Армения, а также право на приобретение и 
продажу электрической энергии (мощности) в соответствии с правилами рынка и условиями 
лицензии. Исключение могут составлять только случаи, установленные пунктом 2 статьи 47 
настоящего Закона.  

2. Отношения лиц, имеющих лицензию на распределение электрической энергии,оператора 
системы и других участников рынка регулируются правилами рынка и договорами.  

3. Лицу, имеющему лицензию на распределение природного газа, предоставляется 
исключительное право на приемку природного газа от лиц, имеющих лицензию на 
транспортировку и (или) импорт природного газа, и его распределение потребителям на 
определенной территории Республики Армения, а также право на приобретение и продажу 
природного газа в порядке, установленном Комиссией. Исключение могут составлять только 
случаи, установленные пунктом 2 статьи 47 настоящего Закона.  

4. Лицу, имеющему лицензию на распределение тепловой энергии, предоставляется право на 
получение и (или) приобретение тепловой энергии от лиц, имеющих лицензию на 
производство или транспортировку тепловой энергии, и ее распределение и (или) продажу 
поребителю в порядке, установленном Комиссией. Исключение могут составлять только 
случаи, установленные пунктом 2 статьи 47 настоящего Закона.  

Статья 39. Лицензии на деятельность по оказанию услуг на электроэнергетическом 
рынке  

1. Состав структур, оказывающих услуги на электроэнергетическом рынке, виды 
деятельности, подлежащие лицензированию, устанавливаются и соответствующие лицензии 
выдаются Комиссией.  

2. Лица, имеющие лицензию на оказание услуг на электроэнергетическом рынке, получают 
исключительное право на осуществление данной деятельности на срок, указанный в 
лицензии.  

ГЛАВА 6  

ДОГОВОРЫ О СНАБЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ, ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ И 
ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 

Статья 40. Договоры и их регистрация  

Договоры, заключенные между лицензированными лицами, а также договоры по экспорту и 
импорту вступают в силу с момента их регистрации в Комиссии. Максимальный срок 
регистрации или отказа в регистрации договоров не может превышать 10 дней.  

Статья 41. Договоры о снабжении потребителей и ответственность за нарушение 
обязательств  



1. Снабжение (оказание услуг) потребителя электрической, тепловой энергией или 
природным газом производится согласно договору, которым поставщик обязуется снабжать 
энергией, природным газом в порядке, установленном этим договором, законами и иными 
правовыми актами, а потребитель – получать энергию, природный газ и вносить за них 
плату.  

2. Договорами энергоснабжения и газоснабжения устанавливаются условия снабжения 
(потребления) согласно законам, иным правовым актам и правилам снабжения и 
пользования.  

3. Причиненый вследствие невыполнения договорных обязательств ущерб возмещается 
нарушителем в порядке, установленном законом. Контроль за выполнением договоров 
осуществляется только сторонами договора.  

4. Поставщик в установленном договором снабжения порядке может полностью или 
частично отказаться от энергоснабжения (газоснабжения), если потребитель:  

а) расходовал находящиеся под его ответственностью энергию или природный газ с 
умышленными нарушениями эксплуатации прибора учета, за которыми последовало 
уменьшение количества учитываемых энергии или природного газа;  

б) расходовал энергию и (или) природный газ без прибора учета, зарегистрированного в 
договоре снабжения, или в обход прибора учета.  

5. Поставщик имеет право прекратить снабжение абонента электрической, тепловой 
энергией или природным газом, если платежи не производятся в сроки, установленные 
Комиссией. До прекращения энергоснабжения и (или) газоснабжения потребителя 
поставщик обязан применять все предупредительные меры, установленные Комиссией.  

6. Поставщик восстанавливает снабжение потребителя, допустившего нарушение, после 
возмещения ущерба потребителем или получения от потребителя гарантий возмещения 
ущерба на приемлемых для него условиях.  

7. Если потребитель расходует энергию и (или) природный газ без договора (незаконное 
потребление), то поставщик незамедлительно прекращает незаконное потребление энергии 
(природного газа) и требует возмещения ущерба в порядке, установленном 
законодательством Республики Армения.    

ГЛАВА 7  

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Статья 42. Взыскания  

В случаях нарушения требований настоящего Закона, невыполнения, ненадлежащего 
выполнения или нарушения правовых актов Комиссии, условий лицензии на деятельность 
лицами, имеющими лицензию на деятельность, Комиссия правомочна давать рекомендации 
по устранению нарушений и применять следующие виды взысканий:  

а) предупреждение;  

б) снижение тарифов;  

в) приостановление лицензии на деятельность;  



г) лишение лицензии на деятельность.  

Порядок применения указанных взысканий устанавливается Комиссией. Согласно этому 
порядку лицензированное лицо на заседании Комиссии имеет право выражать свое мнение, 
представлять предложения и возражения по применяемым взысканиям.  

Статья 43. Опротестование правовых актов Комиссии  

Правовые акты Комиссии могут быть опротестованы в судебном порядке. Величина 
установленных Комиссией тарифов не подлежит опротестованию в судебном порядке и 
изменению.  

   ГЛАВА 8  

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМИССИИ 

Статья 44. Смета расходов Комиссии  

1. Комиссия ежегодно составляет смету своих расходов (бюджет) на следующий год, которая 
отдельной строкой без изменений представляется Правительством Республики Армения в 
проекте государственного бюджета на утверждение Национального Собрания Республики 
Армения.  

2. Годовой бюджет Комиссии в виде защищенной статьи государственного бюджета 
утверждается Национальным Собранием Республики Армения.  

Статья 45. Размер заработной платы членов и работников Аппарата Комиссии  

1. Размер заработной платы членов Комиссии в пределах утвержденного Национальным 
Собранием Республики Армения годового бюджета устанавливается Комиссией по 
представлению председателя Комиссии.  

2. Размер заработной платы сотрудников Аппарата Комиссии устанавливается Комиссией по 
представлению председателя Комиссии.  

Статья 46. Финансовая отчетность и аудит финансовой деятельности Комиссии  

Комиссия ежегодно представляет финансовый отчет уполномоченному Правительством 
Республики Армения органу, который в целях уточнения достоверности этого отчета может 
проводить аудит деятельности Комиссии. Комиссия обязана содействовать проведению 
аудита.  
   

ГЛАВА 9  

ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Статья 47. Энергоснабжение потребителей  

1. Лицо, имеющее лицензию на деятельность по распределению, обязано снабжать энергией 
и природным газом каждого находящегося на территории распределения протребителя, 
удовлетворяющего требованиям правил снабжения и пользования, установленным 
Комиссией.  



2. Комиссией могут предусматриваться отдельные варианты организации питания энергией 
и природным газом военных объектов, имеющих важное оборонительное значение для 
обеспечения безопасности Республики Армения. Перечень таких объектов утверждается 
Правительством Республики Армения.  

3. Права и интересы потребителей в отношениях, связанных с снабжением, защищаются в 
порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Армения.  

4. Нерегулируемые настоящим Законом отношения по энергоснабжению потребителей 
регулируются иными правовыми актами об энергоснабжении и постановлениями Комиссии.  

Статья 48. Энергоснабжение субпотребителя  

Потребитель обязан передавать через свои энергоустановки энергию или природный газ 
поставщика, предусмотренные для питания других потребителей (субпотребителей) или 
других сетей поставщика по договору, заключенному с энергоснабжающей компанией, в 
соответствии с техническими условиями и в размере платы за оказываемые услуги, 
исчисленной по установленной Комиссией методике. Отношения потребителей, 
субпотребителей и поставщика регулируются правилами снабжения и пользования.  

Статья 49. Ситуации, требующие неизбежного ограничения энергоснабжения  

1. Лица, имеющие лицензию, в установленном Комиссией порядке разрабатывают 
программы действий, осуществляемых в условиях, приводящих к неизбежному ограничению 
снабжения электрической, тепловой энергией и природным газом, в которых должны также 
отражаться условия первоочередного энергоснабжения определенных потребителей. 
Перечень таких потребителей ежегодно до 1 октября утверждается Правительством 
Республики Армения. В случае неустановления Правительством Республики Армения 
нового Перечня применяется Перечень за предыдущий год. Эти программы рассматриваются 
и утверждаются уполномоченным органом Правительства Республики Армения и Комиссией 
совместно.  

2. В ситуациях, требующих неизбежного ограничения энергоснабжения, лица, имеющие 
лицензию, обязаны следовать указанным в утвержденных программах мероприятиям, 
выполнять их и сотрудничать с органом, уполномоченным Правительством Республики 
Армения, Комиссией и местными органами управления и местного самоуправления с 
извещением всех потребителей о размерах и продолжительности органичений снабжения 
энергией.  

Статья 50. Чрезвычайные ситуации  

В чрезвычайных ситуациях, объявленных в случаях и порядке, установленных законами 
Республики Армения, Правительство правомочно предпринимать необходимые действия для 
управления сферой энергетики и (или) регламентации ее деятельности.  

Статья 51. Подключение к электрическим, тепловым сетям или сетям природного газа 
новых или реконструируемых установок потребителя  

1. Технические условия подключения новых или реконструируемых установок протребителя 
к распределительным сетям или к установкам других потребителей выдвигаются лицом, 
имеющим лицензию на деятельность по распределению, а дополнительные условия – лицом, 
к установкам которого подключаются новые или реконструируемые установки другого лица. 
Все подключения потребителей, включая и необходимое новое строительство или 



перевооружение энергоустановок, производятся согласно правилам снабжения и 
пользования.  

2. Технические условия подключения нового потребителя согласуются с потребителем.  

3. Расходы по приобретению и установке прибора учета нового потребителя несет 
лицензированное лицо, если правилами снабжения и пользования или договором не 
установлено иное.  

4. Не регламентированные настоящим Законом вопросы выдачи технических условий 
(договора подключения) регулируются правилами снабжения и пользования.  

Статья 52. Гарантии защиты интересов потребителей  

1. В случаях добровольного отказа от лицензии или лишения лица лицензии Комиссия в 
целях обеспечечения бесперебойного снабжения потребителей имеет право до выдачи новой 
лицензии на деятельность соответствующим решением обязать лицо, добровольно 
отказавшееся от лицензии или лишенное лицензии, временно продолжить свою деятельность 
в соответствии с условиями и положениями, установленными Комиссией. В случае 
невыполнения этого решения применяются положения пункта 3 настоящей статьи.  

2. Комиссия обязана предпринимать все необходимые меры для ускорения процедуры 
выдачи новой лицензии. Лицо, лишенное лицензии, в случае удовлетворения установленным 
требованиям имеет право обращаться в Комиссию на общих основаниях для получения 
новой лицензии.  

3. Если лицо, лишенное лицензии, не удовлетворяет необходимым условиям получения 
новой лицензии на деятельность или отказывается от права получения новой лицензии, то им 
отчуждается являющийся его собственностью имущественный комплекс, обеспечивающий 
лицензионную деятельность, либо акционерам лица, лишенного лицензии на деятельность, 
Правительством Республики Армения предлагается отчуждение акций этой компании в 
согласованном с ней порядке. В случае неудовлетворения лица, лишенного лицензии, 
условиям получения новой лицензии на деятельность или неотчуждения им являющегося его 
собственностью имущественного комплекса, обеспечивающего лицензионную деятельность, 
это имущество в порядке, установленном статьей 28 Конституции Республики Армения, 
может быть на основании закона отчуждено для государственных и общественных нужд с 
предварительной равноценной компенсацией. В процессе отчуждения имущества Комиссия 
в целях защиты интересов потребителей назначает временного управляющего имуществом 
лица, лишенного лицензии на деятельность.  

Статья 53. Право доступа к сетям передачи электроэнергии, транспортировки 
природного газа и (или) их распределения  

1. Доступ лиц, имеющих лицензию на выработку и импорт, к сети передачи 
(транспортировки) и распределения осуществляется в порядке, определенном правилами 
рынка.  

2. Лица, имеющие лицензию на передачу (транспортировку), распределение, обязаны на 
основании договоров передавать (транспортировать), распределять через свои сети 
электрическую энергию (природный газ) другим лицензированным лицам или потребителю 
по установленному Комиссией тарифу, если передача (транспортировка) и (или) 
распределение не ухудшают утвержденные показатели надежности и безопасности системы 
и соответствуют требованиям технических регламентов.  



Статья 54. Учет электрической, тепловой энергии и природного газа  

Учет электрической, тепловой энергии и природного газа ведется по приборам учета, 
отвечающим установленным техническими регламентами требованиям и согласованным с 
Комиссией условиям и (или) с применением расчетных методов, утвержденных Комиссией.  

Статья 55. Разногласия, возникающие между лицензированными лицами  

1. Разногласия, возникающие между лицензированными лицами, разрешаются посредством 
переговоров. Каждая из сторон имеет право обращаться в Комиссию с просьбой о 
разрешении спорных вопросов в пределах компетенции последней.  

2. Настоящая статья не ограничивает право сторон на разрешение споров в судебном 
порядке.  

Статья 56. Зоны безопасности объектов сферы энергетики  

1. Объекты сферы энергетики обеспечиваются зонами безопасности.  

2. Размеры зон безопасности объектов сферы энергетики и порядок их использования 
устанавливаются Правительством.  

3. В зонах безопасности объектов сферы энергетики в соответствии с техническими 
регламентами запрещается осуществление какой-либо деятельности, которая может 
угрожать нормальной работе объектов, жизни и здоровью граждан и эксплуатирующего 
персонала, сохранности имущества.  

4. В зонах безопасности энергоустановок объектов сферы энергетики запрещается:  

а) проведение земляных работ без разрешения владельца энергоустановки или лица, 
ведающего энергоустановкой;  

б) возводить здания, сооружения, строения, осуществлять деятельность, которая делает 
невозможным или затрудняет обслуживание энергоустановок либо угрожает из безопасности 
и надежности.  

5. Владельцы пересекающегося оборудования (инженерные сооружения, линии передач) 
систем сферы энергетики и других сфер обязаны сотрудничать для обеспечения их 
безопасности, надежности и нормального функционирования.  

ГЛАВА 10  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

Статья 57. Международные договоры  

Если международными договорами Республики Армения установлены иные нормы, чем 
предусмотренные настоящим Законом, то применяются нормы международных договоров.  

ГЛАВА 11  

ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 58. Акты, не соответствующие или противоречащие настоящему Закону  



Не имеющие силу закона иные правовые акты, принятые до вступления в силу настоящего 
Закона, действуют постольку, поскольку не противоречат настоящему Закону.  

Статья 59. Переходные положения  

1. С момента вступления в силу настоящего Закона в электроэнергетической системе 
действуют следующие ограничения:  

а) Комиссия в течение трех лет имеет право устанавливать обязательные годовые квоты 
выработки для внутреннего потребления и покупки для внутреннего рынка электроэнергии 
(мощности), которыми ограничивается (запрещается) экспорт электроэнергии на 
региональный рынок с генерирующих установок, имеющих наиболее низкий тариф 
выработки;  

б) лицу, имеющему лицензию на распределение, сроком на пять лет предоставляется 
исключительное право продажи электрической энергии (мощности) потребителям на 
территории, установленной лицензией (за исключение могут составлять только случаи, 
установленные пунктом 2 статьи 47 настоящего Закона);  

в) в течение пятнадцати лет вся электроэнергия (мощность), вырабатываемая малыми 
гидроэлектростанциями и с применением иных возобновляемых источников энергии, 
подлежит покупке в порядке, определнном правилами рынка.  

2. С момента вступления в силу настоящего Закона Правительство Республики Армения:  

а) в 6-месячный срок принимает соответствующие постановления, регламентирующие 
предоставление гарантий долгосрочного обеспечения расчетным количеством воды, 
необходимой для выработки электрической энергии на гидроэлектростанциях;  

б) в течение года вносит в Национальное Собрание проект закона соответственно статье 31 
настоящего Закона.  

3. Согласно пункту 1 статьи 28 настоящего Закона мероприятия по выполнению 
установленных законодательством Республики Армения требований норм безопасности и 
охраны природы осуществляются лицензированными лицами по утвержденным Комиссией 
поэтапным программе и графику. В процессе выполнения утвержденной программы 
отклонения от требований норм, установленных включенными в нее техническими 
регламентами, нарушением этих норм не считаются.  

4. Правила электроэнергетического рынка и правовые акты, обеспечивающие их 
применение, разрабатываются и вводятся в действие в течение года после принятия 
настоящего Закона.  

5. Комиссия в течение года с момента вступления в силу настоящего Закона обязана 
привести в соответствие с настоящим Законом постановления Комиссии по энергетике 
республики Армения, а также имеет право в течение трех лет в установленном ею порядке 
вносить дополнения и изменения в лицензии на деятельность, выданные согласно прежнему 
закону.  

6. В связи с принятием настоящего Закона Комиссию по энергетике Республики Армения 
переименовать в Регулирующую комиссию по энергетике Республики Армения.  



7. С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон 
Республики Армения "Об энергетике", принятый Национальным Собранием Республики 
Армения 9 июня 1997 года.  

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ Р. КОЧАРЯН  
21 марта 2001 года  
ЗР-148  

 
31.03.2003 О внесении изменений в Закон Республики Армения "Об энергетике"  

25.12.2003 О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Армения ,,Об 
энергетике"  

31.05.2006  
01.06.2006  
21.02.2007  
14.04.2011  

 


