
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О государственном управлении энергетической системой
Донецкой Народной Республики и об обращении в
государственную собственность объектов в сфере

электроэнергетики

Принимая
электроэнергетической

стратегическую важность
обеспечения

во внимание
отрасли

энергетической безопасности Донецкой Народной Республики,
для

руководствуясь Положением о Государственном комитете
обороны Донецкой Народной Республики, утвержденным Указом
Главы Донецкой Народной Республики от 03 апреля 2022 года

121 «О Государственном комитете обороны Донецкой
Народной Республики»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить государственное
энергетической системой Донецкой Народной Республики в

управление

порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим
Постановлением.

2. Установить, что понятия, используемые в настоящем
Постановлении, употребляются в значениях, определенных
действующим на территории Донецкой Народной Республики
законодательством об электроэнергетике.

3. Прекратить обязательства по договорам пользования
и право собственности субъектов хозяйствования всех форм
собственности и физических лиц, зарегистрированных в
соответствии с законодательством Украины, осуществляющих
деятельность в сфере электроэнергетики, связанную с
производством электрической и тепловой энергии и
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передачей (транспортировкой), поставкой
энергии и мощности магистральными и

межгосударственными электрическими сетями от субъектов
хозяйствования всех форм собственности

лиц,
электрической энергии,
форм собственности
осуществляющим передачу электрической энергии посредством
местных локальных электрических сетей, поставкой
электрической энергии по регулируемому тарифу,
оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому (оперативно-
технологическому) управлению режимами производства,
передачи и распределения электрической энергии на
территории Донецкой Народной Республики, а также с
передачей (распределением) электрической
посредством местных (локальных) электрических
поставкой электрической
электроэнергетика).

мощности,
электрической

(или)и
юридических осуществляющих

к субъектам хозяйствования всех
(или) физическим лицам,

производство

и

и

энергии
сетей и

(далееэнергии

4. Обратить объекты энергетической системы Донецкой
Народной Республики,
имущество,

а также иное движимое и недвижимое
товарно-материальные ценности

активы
и другие
субъектовматериальные

хозяйствования всех форм собственности и физических лиц
нематериальныеи

(за исключением
использования
указанных в
государственную
Республики без компенсации собственникам стоимости таких
объектов и закрепить на праве хозяйственного ведения:

объектов, функционирующих
возобновляемых

на основе
энергии),

пункте 3 настоящего Постановления, в
собственность Донецкой Народной

источников

4.1. За ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА»
(идентификационный код юридического лица 51008505)
движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные
ценности, а также другие материальные и нематериальные
активы, принадлежавшие либо находившиеся в возмездном или
безвозмездном пользовании у субъектов хозяйствования всех
форм собственности и (или) физических лиц, осуществлявших
деятельность, связанную с производством электрической и
тепловой энергии и мощности ( за исключением объектов,
функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии), на территории населенных пунктов
Донецкой Народной Республики, которые по состоянию на
19 февраля 2022 года находились как под контролем
государственных органов власти Донецкой Народной
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Республики, так и на территории населенных пунктов
Донецкой Народной Республики, которые ранее временно
находились под контролем Украины и не были подконтрольны
государственным органам
Республики.

4.2. За
ДОНЕЦКОЙ
МАГИСТРАЛЬНАЯ

Донецкой Народнойвласти

ГОСУДАРСТВЕННЫМ
НАРОДНОЙ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

юридического лица 51003685)
имущество, товарно-материальные ценности, а также другие
материальные и нематериальные активы, принадлежавшие либо
находившиеся в возмездном или безвозмездном пользовании у
субъектов хозяйствования всех форм собственности и (или)
физических лиц, осуществлявших деятельность, связанную с
передачей (транспортировкой) и поставкой электрической

УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ

(идентификационный код
движимое и недвижимое

РЕСПУБЛИКИ

энергии и мощности магистральными и межгосударственными
электрическими сетями от субъектов хозяйствования всех
форм собственности (или) юридических лиц,
осуществляющих производство электрической энергии, к
субъектам хозяйствования всех форм собственности и (или)

и

физическим лицам, осуществляющим передачу электрической
энергии посредством местных локальных электрических сетей
и поставку электрической энергии по регулируемому тарифу,
а также с оказанием услуг по оперативно-диспетчерскому
(оперативно-технологическому)
производства, передачи и распределения
энергии на территории населенных пунктов
Народной Республики,
2022 года находились как под контролем государственных
органов власти Донецкой Народной Республики,
территории
Республики,
контролем Украины и не были подконтрольны государственным
органам власти Донецкой Народной Республики.

режимами
электрической

Донецкой
которые по состоянию на 19 февраля

управлению

так и на
пунктов Донецкой Народной

которые ранее временно находились под
населенных

4.3. За ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

ПРЕДПРИЯТИЕМ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ

движимое и недвижимое
имущество, товарно-материальные ценности, а также другие
материальные и нематериальные активы, принадлежавшие либо
находившиеся в возмездном или безвозмездном пользовании у
субъектов хозяйствования, осуществлявших деятельность,
связанную с передачей (распределением) электрической
энергии посредством местных (локальных) электрических
сетей и поставкой электрической энергии на территории

УНИТАРНЫМ
РЕСПУБЛИКИ
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населенных пунктов Донецкой Народной Республики, которые
по состоянию на 19 февраля 2022 года находились как под

Донецкой
объектов

контролем государственных органов
Народной Республики
имущественных
ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНЕЦКОЙ

власти
(за
ГОСУДАРСТВЕННОГО

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (идентификационный код юридического лица
51007576),
Донецкой Народной Республики, которые ранее временно
находились под контролем Украины и не были подконтрольны
государственным органам
Республики (за исключением объектов имущественных прав
подразделений
«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ»).

исключением
УНИТАРНОГОправ

так и на территории населенных пунктов

Донецкой Народнойвласти

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

4.4. За ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»
(идентификационный код юридического лица 51001819) -
движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные
ценности, а также другие материальные и нематериальные
активы, принадлежавшие либо находившиеся в возмездном или
безвозмездном подразделений ПУБЛИЧНОГОпользовании
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УКРЗАЛИЗНЫЦЯ»,
деятельность, связанную с передачей (распределением)
электрической энергии посредством местных (локальных)
электрических сетей и поставкой электрической энергии, на

Донецкой

осуществлявших

Народной
которые по состоянию на 19 февраля 2022 года

не были

территории
Республики,
временно находились под контролем Украины и
подконтрольны государственным органам власти Донецкой
Народной Республики.

населенных пунктов

5. ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЭНЕРГИЯ ДОНБАССА», ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»,
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОПОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»,
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ «ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА»:

5.1. Обеспечить постановку на учет в Едином реестре
объектов государственной собственности и объектов, в
отношении которых введена временная администрация
(оперативное управление), а также объектов иной формы
права пользования (права собственности), находящихся под
управлением государства, в порядке, установленном
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законодательством Донецкой Народной Республики, в том
числе Указом Главы Донецкой Народной Республики от

«О некоторых вопросах
расположенным на территории

пунктов Донецкой Народной
Республики», и в срок до 01 января 2023 года организовать
работу по государственной регистрации права собственности
на недвижимое имущество, предусмотренное пунктом 4
настоящего Постановления,
действующим на территории Донецкой Народной Республики
законодательством.

01 апреля 2022 года 112
управления имуществом,
освобожденных населенных

в порядке, определенном

5.2. Обеспечить осуществление деятельности в сфере
электроэнергетики и оказание возмездных услуг в
соответствии с видами деятельности, предусмотренными
действующими на дату принятия настоящего Постановления
учредительными и разрешительным документами, а также с

предусмотренными
Республики,

Донецкой Народной
под контролем

лицензионными
законодательством
территории
Республики, ранее временно находившихся
Украины.

условиями,
Донецкой Народной

пунктов
на

населенных

5.3. При выполнении видов деятельности и оказании
услуг, предусмотренных действующими на дату принятия
настоящего Постановления учредительными и разрешительным
документами, в соответствии с лицензионными условиями,
предусмотренными законодательством Донецкой Народной
Республики, применять на территории населенных пунктов
Донецкой Народной Республики, ранее временно находившихся
под контролем Украины, цены и тарифы на электрическую
энергию, а также на возмездные виды услуг с применением
тарифов, утвержденных законодательством Донецкой Народной
Республики.

5.4. Организовать
содержание, реконструкцию,
имущества, предусмотренного пунктом 4 настоящего
Постановления. Определить, что расходы, связанные с
эксплуатацией, содержанием, реконструкцией, текущим и
капитальным ремонтом такого имущества, производятся за
счет собственных средств с их последующим отнесением на
расходы согласно действующему на территории Донецкой
Народной Республики законодательству.

5.5. Использовать разрешительную документацию в сфере
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности,
охраны окружающей среды, эксплуатации технологического

обеспечить эксплуатацию,
текущий и капитальный ремонт

и
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транспорта, оборудования, подъемных сооружений и иных
технических устройств, заключения экспертизы, паспорта и

техническуюиную
профессиональной подготовке
промышленной и пожарной безопасности,

документацию
работников, охране труда,

охране окружающей
среды, аттестации рабочих мест по условиям труда, а также

документацию, по

регистрации объектов, подлежащих
в Государственном Комитете
надзора Донецкой Народной

осуществлявших
деятельность в сфере электроэнергетики на территориях
Донецкой Народной Республики, ранее временно находившихся
под контролем Украины, до окончания срока действия и
(или) момента получения новой разрешительной, технической
или иной документации.

документацию по
обязательной регистрации

технического
субъектов хозяйствования,

горного и
Республики,

6. Установить, регистрационные действия,
связанные с внесением сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей, не проводятся в
отношении субъектов хозяйствования, перечень которых
утверждается распоряжениями Государственного комитета
обороны Донецкой Народной Республики на основании
информации, представленной Министерством угля
энергетики Донецкой Народной Республики.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с 19 февраля 2022 года.

что

и

Председатель
Государственного комитета обороны
Донецкой Народной Республики -
Глава /
Донецкой Народной Республики / Д.В. Пушилин

г. Донецк

« 2022 года
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