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Дайджест изменения законодательства
в сфере электрохозяйства
по состоянию на 13 мая 2015 г.
С 1 июля 2015 года для абонентов централизованных систем водоотведения, подлежащих нормированию, изменяется
порядок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду


"Письмо" Росприроднадзора от 20.02.2015 N ОД-06-01-31/2606 "О плате за сбросы сточных вод"
Посмотреть анонс ->

Уточнен порядок подачи заявок на присоединение к электросетям от садоводческих, огороднических или дачных
объединений, а также граждан, ведущих индивидуальное хозяйство на их территории


Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 N 219 "О внесении изменений в 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"
Посмотреть анонс ->

Установлены правила контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением программ, утверждаемых в соответствии
с законодательством об электроэнергетике).


Приказ ФСТ России от 24.12.2014 N 2390-э "Об утверждении Методических указаний по учету степени загрузки
объектов электросетевого хозяйства при формировании тарифов и (или) их предельных минимальных и (или)
максимальных уровней на услуги по передаче электрической энергии" (Зарегистрировано в Минюсте России
24.02.2015 N 36195)



Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 ноября 2014 г. N 689/пр "Об
утверждении порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ,
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)"
Посмотреть анонс ->

Установлено, в отношении каких тепловых электростанций и источников тепловой энергии не применяются некоторые
требования к проектам газоснабжения


Постановление Правительства РФ от 30.03.2015 N 294 "О внесении изменений в Правила пользования газом и
предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации"
Посмотреть анонс ->

При подключении к сетям холодного водоснабжения предоставления технических условий заявителем не требуется,
при подключении к сетям горячего водоснабжения заявителю следует предоставлять технические условия


"Письмо" ФАС России от 11.02.2015 N АЦ/5788/15 "Рекомендации по применению Порядка подключения
объектов капитального строительства к сетям горячего, холодного водоснабжения и водоотведения"
Посмотреть анонс ->

Определены особенности опосредованного технологического присоединения потребителя электроэнергии к
энергопринимающим устройствам


Постановление Правительства РФ от 13.04.2015 N 350 "О внесении изменений в 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"
Посмотреть анонс ->

В отношении регулируемой организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, может
применяться метод обеспечения доходности инвестированного капитала


Постановление Правительства РФ от 21.04.2015 N 380 "О внесении изменений в Постановление Правительства
РФ от 22 октября 2012 г. N 1075"
Посмотреть анонс ->

Опубликовано приложение к приказу Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н "Об утверждении правил по охране труда
при эксплуатации электроустановок"


Приложение к приказу Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н "Об утверждении правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок"
Посмотреть анонс ->

ФСТ России издала приказ от 16.12.2014 г. № 2244-э "Об утверждении Регламента раскрытия информации путем ее
опубликования в сети "Интернет"


Приказ Федеральной службы по тарифам от 16.12.2014 № 2244-э "Об утверждении Регламента раскрытия
информации путем ее опубликования в сети "Интернет" и взаимодействия органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (органов местного
самоуправления поселения или городского округа в случае передачи законом субъекта Российской Федерации
полномочий по утверждению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения органам местного
самоуправления) с регулируемыми организациями при раскрытии информации путем ее опубликования в сети
"Интернет" (Зарегистрирован в Минюсте России 02.04.2015 № 36692)
Посмотреть анонс ->
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Для отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям требуется
наличие официального сайта в информационно-коммуникационной сети "Интернет"


"Письмо" Минэнерго России от 09.04.2015 N 09-1167 "О разъяснении законодательства"
Посмотреть анонс ->

Отказ в выдаче технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям
газораспределения должен быть мотивированным


"Информация" ФАС России от 29.12.2014 "О рассмотрении антимонопольными органами заявлений об отказе в
подключении к сетям газоснабжения"
Посмотреть анонс ->

Экспертом проекта ZHANE.RU Николаем Монтиле подготовлены Основные положения функционирования розничных
рынков электрической энергии в схемах (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, в редакции,
действующей на 30.04.2015 г.)


Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии в схемах
Посмотреть анонс ->

Верховный Суд РФ издал постановление от 06.04.2015 г. № 301-АД14-8594 по делу № А43-28027/2013


Постановление Верховного суда РФ от 06.04.2015 г. № 301-АД14-8594 по делу № А43-28027/2013
Посмотреть анонс ->

Утвердждены Методические указания по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов
территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса
эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов


Приказ Федеральной службы по тарифам от 18.03.2015 № 421-э "Об утверждении Методических указаний по
определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности
операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в
приказы ФСТ
Посмотреть анонс ->

На сайте НП «Совет рынка» представлен сборник «Энергетика и энергетики в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. 70 лет Победы»
Ознакомиться со сборником на сайте НП "Совет рынка" ->

Наш блог в Живом журнале!

Новая услуга

Читайте также

Присоединяйтесь к Экспертам по
экономичности электроснабжения!

Экспертиза цены электроэнергии

Избавляемся от "лишней" мощности

Все новости энергетики в Вашей ленте!

Это аудит документов,
касающихся энергоснабжения
вашего предприятия

Купля-продажа электрической
мощности – это стыковка продавца и
покупателя...

Читать

Читать

Читать

О нашей рассылке
Два раза в неделю мы отправляем Вам полезную информацию из сферы электроэнергетики:

изменения законодательства в области энергетики;

комментарии и разъяснения требований законодательства;

сведения о возможностях и способах повышения экономичности электроснабжения предприятия;

информацию о нашем опыте оптимизации стоимости владения электрохозяйством;

интересные и выгодные предложения по сотрудничеству.
Вы можете заказать рассылку на интересную Вам тему! Напишите нам письмо с темой "Заказать тему рассылки" и
описанием темы рассылки в тексте на электронный адрес motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжения
Наш адрес:
620100 г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 12
Тел. (343) 2705557
Website: www.kwexpert.ru

