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Дайджест изменений законодательства
в сфере энергохозяйства по состоянию
на 30 сентября 2015 г.
Утвержден Административный регламент Минэнерго России по утверждению нормативов технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям, расположенным в поселениях, городских округах с
населением 500 тыс. человек и более, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
 Приказ Министерства энергетики РФ от 29 апреля 2015 г. N 258 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению
нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям,
расположенным в поселениях, городских округах с численностью населения пятьсот тысяч человек и более, а
также в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге"
Посмотреть анонс ->
Скорректированы Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения.
 Приказ Федеральной службы по тарифам от 27.05.2015 № 1080-Э "О внесении изменений в Методические
указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России
от 13.06.2013 № 760-э и в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э"
Посмотреть анонс ->
Обновлён Порядок расчета значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных
энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии.
 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23.06.2015 № 380 "О Порядке расчета значений
соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств
(групп энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии" (Зарегистрирован в Минюсте
России 22.07.2015 № 38151)
Посмотреть анонс ->
Регламентирована процедура рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение чиновниками порядка
выдачи разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Речь идет о жалобах на нарушение сроков осуществления разрешительных процедур в строительстве и предъявление
незаконных требований.
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 250-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
конкуренции и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Посмотреть анонс ->
Исполнитель коммунальных услуг (далее - ИКУ) обязан заключать договоры ресурсоснабжения с целью
предоставления коммунальных услуг собственникам жилых помещений.
 Определение Верховного Суда РФ от 06.07.2015 г. по делу № 310-КГ14-8259 по вопросу оценки обязательности
заключения исполнителем коммунальных услуг договора ресурсоснабжения
Посмотреть анонс ->
Правительство РФ издало распоряжение, которым вносятся изменения в план-график издания нормативно-правовых
актов для реализации Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации.
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.07.2015 № 1399-р
Посмотреть анонс ->
Подписан Указ об упразднении Федеральной службы по тарифам и передаче её функций Федеральной
антимонопольной службе
 Указ Президента РФ № 373 от 21.07.2015 г. "О некоторых вопросах государственного управления и контроля в
сфере антимонопольного и тарифного регулирования»
Посмотреть анонс ->
Скорректированы правила поставки газа в Российской Федерации. Изменения, в частности, затронули учет объема
ресурсов.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 741 "О внесении изменений в Правила
поставки газа в Российской Федерации"
Посмотреть анонс ->
Верховный Суд РФ издал определение по вопросу правомерности принятия сетевой организацией к вычету НДС,
предъявленного поставщиком электроэнергии (в рамках приобретения сетевой организацией электроэнергии для
компенсации сверхнормативных потерь в сетях)
 Определение Верховного Суда РФ от 29.07.2015 г. по делу № 303-КГ15-1752
Посмотреть анонс ->
Продлевается срок действия программы поддержки ветрогенерации на оптовом рынке электрической энергии и
мощности. Это позволит поддержать необходимый уровень конкуренции на рынке ветроэнергетики и
проинвестировать развертывание нового производственного оборудования для ветроэнергетики
 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2015 года №1472-р О стимулировании производства электроэнергии
с использованием возобновляемых источников
Посмотреть анонс ->
Предельные максимальные уровни цен на мощность для проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности
на 2016 год установлены на уровне показателей 2015 года
 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2015 года №1470-р о предельных максимальных уровнях цен на
мощность для проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности на 2016 год
Посмотреть анонс ->
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Подтверждение права собственности истца на спорное имущество котельной (посредством которого ответчик
производил и реализовывал потребителям тепловую энергию) влечет удовлетворение его требования к ответчику о
взыскании доходов от реализации тепловой энергии по пункту 1 статьи 1107 ГК РФ в размере, доказанным истцом.
 Определение Верховного Суда РФ от 15.07.2015 г. № 305-ЭС15-2756 по делу № А40-56160/2013
Посмотреть анонс ->
Антимонопольное регулирование на оптовом и розничных рынках электроэнергии и мощности реализуется в т. ч.
путем определения зон свободного перетока, в которых конкурентный отбор мощности проводится с использованием
предельного размера цены на мощность.
 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.07.2015 № 670/15 "Об установлении критериев введения
по зонам свободного перетока предельного размера цены на мощность для проведения конкурентных отборов
мощности"
Посмотреть анонс ->
Составленные электросетевой организацией с нарушением установленных законом требований акты безучётного
(бездоговорного) потребления не могут свидетельствовать об отсутствии правовых оснований на получение
причитающихся ей денежных средств (транспортной составляющей) за фактически оказанные услуги по передаче
электроэнергии.
 Верховный Суд РФ издал определение от 19.08.2015 г. по делу № 306-ЭС15-3927
Посмотреть анонс ->
Внесены изменения в порядок определения нормативов удельного расхода (НУР) топлива при производстве
электрической и тепловой энергии.
 Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 23.07.2015 № 494 "О внесении изменений в порядок
определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии,
утвержденный приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323"
Посмотреть анонс ->
Установлен перечень зон свободного перетока, в которых конкурентный отбор мощности на 2016 г. проводится с
использованием предельного размера цены на нее.
 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 31.07.2015 № 671/15 "Об определении зон свободного
перетока, в которых конкурентный отбор мощности на 2016 год проводится с использованием предельного
размера цены на мощность"
Посмотреть анонс ->
Определено количество процедур пользования сантехническим оборудованием для расчета нормативов потребления
населением горячей и холодной воды
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.08.2015
№ 575/пр "Об установлении количества процедур пользования одним водоразборным устройством в течение
календарного месяца, применяемых в целях расчета нормативов потребления коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях"
Посмотреть анонс ->
Уточнен порядок установки автономных резервных источников питания энергопринимающих устройств
 Постановление Правительства РФ от 07.07.2015 N 679 "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 ->
Монопотребители - потребители, присоединённые к моносетевым организациям, будут платить больше
 Постановление Правительства РФ от 07.07.2015 N 680 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам оплаты услуг по передаче электрической энергии отдельными категориями
потребителей"
Посмотреть анонс ->
В России создается ГИС ТЭК. Она включает в себя интеграционный и отраслевые сегменты. Информационное
взаимодействие участников ГИС в интеграционном сегменте осуществляется в соответствии с требованиями
Минэнерго России.
 Приказ Министерства энергетики РФ от 3 августа 2015 г. N 536 "Об утверждении требований к технологиям
информационного взаимодействия в интеграционном сегменте государственной информационной системы
топливно-энергетического комплекса, в том числе к форматам представления информации в рамках данного
сегмента государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса"
Посмотреть анонс ->
Запущена новая модель долгосрочного рынка мощности в российской электроэнергетике
 Постановление Правительства РФ от 27.08.2015 N 893 "Об изменении и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности, а также проведения долгосрочных конкурентных отборов мощности"
Посмотреть анонс ->
В связи с упразднением ФСТ России вся новая информация о государственном регулировании цен и тарифов будет
размещаться на официальном сайте ФАС России
 Информационное письмо ФСТ России от 31.07.2015 "Пользователям официального сайта ФСТ России о
публикации информации на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы"
Посмотреть анонс ->
Установлены параметры цены на мощность, которые будут использоваться для определения спроса на мощность при
проведении в 2015 году долгосрочного конкурентного отбора мощности с началом периода поставки с 1 января 2016 г.
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.08.2015 №1651-р Об изменении порядка торговли
мощностью на оптовом рынке электрической энергии и мощности
Посмотреть анонс ->
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С 1 июля 2016 года вводятся ограничения на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных
источников света и осветительных устройств
 Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 898 "О внесении изменений в пункт 7 Правил установления
требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Посмотреть анонс ->
С целью обеспечения в России свободного перетока объема генерирующей мощности, достаточного для
удовлетворения спроса на электроэнергию, на оптовом рынке осуществляется долгосрочный конкурентный отбор
мощности ежегодно, до 15 сентября.
 Приказ Министерства энергетики РФ от 21 августа 2015 г. № 577 “Об утверждении значений планового
коэффициента резервирования, используемого при проведении конкурентного отбора мощности для зоны
(группы зон) свободного перетока, на 2016 год”
Посмотреть анонс ->
Утверждены Порядок проведения поверки средств измерений (СИ), требования к знаку поверки и содержанию
свидетельства о поверке.
 Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 02 июля 2015 г. № 1815 "Об утверждении Порядка
проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке"
Посмотреть анонс ->
За ФАС России закреплены полномочия по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением
законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий, государственного регулирования цен
(тарифов) на товары (услуги)
 Постановление Правительства РФ от 04.09.2015 N 941 "О внесении изменений, признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по
тарифам и об утверждении Правил принятия Федеральной антимонопольной службой решений об определении
(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций"
Посмотреть анонс ->
Правительство РФ издало распоряжение от 17.09.2015 г. № 1831-р о мерах по совершенствованию правового
регулирования подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения
 Правительство РФ издало распоряжение от 17.09.2015 г. № 1831-р
Посмотреть анонс ->
Утверждена программа развития Единой энергетической системы России на 2015 - 2021 годы
 Приказ Минэнерго России от 09.09.2015 N 627 "Об утверждении схемы и программы развития Единой
энергетической системы России на 2015 - 2021 годы"
Посмотреть анонс ->
В презентации юрисконсульта Управления правового обеспечения инвестиционной деятельности ПАО "Т Плюс"
Гамзатовой Патимат приводится схематичный экспресс-обзор порядка технологического присоединения к
электрическим сетям
 Презентация Гамзатовой Патимат «Технологическое подключение объекта генерации к электрическим сетям"
Посмотреть анонс ->
Отдельные акты Правительства РФ приведены в соответствие с Федеральным законом "О концессионных
соглашениях"
 Постановление Правительства РФ от11.09.2015 N 968 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу согласования значений долгосрочных параметров регулирования и метода
регулирования тарифов, содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения,
представленном лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения"
Посмотреть анонс ->
Расширен перечень информации, раскрываемой территориальными сетевыми организациями в электроэнергетике
 Постановление Правительства РФ от 17.09.2015 N 987 "О внесении изменений в стандарты раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
Посмотреть анонс ->
Верховный Суд РФ издал определение от 14.09.2015 г. по делу № 305-ЭС15-4851 по вопросу оплаты холодной воды по
двуставочному тарифу в отсутствие ее фактического потребления
 Верховный Суд РФ издал Определение от 14.09.2015 г. по делу № 305-ЭС15-4851
Посмотреть анонс ->
Верховный Суд РФ издал определение от 14.09.2015 г. по делу № 303-ЭС15-6562 по вопросу оценки правомерности
взыскания стоимости энергоресурса с собственника энергопринимающего устройства (а не с лица, которое не
незаконных основаниях фактически им пользовалось)
 Верховный Суд РФ издал определение от 14.09.2015 г. по делу № 303-ЭС15-6562
Посмотреть анонс ->
Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся определения размера платы за технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства
 Письмо ФАС России от 07.09.2015 N АГ/47638/15 "О даче разъяснения законодательства в сфере
электроэнергетики"
Посмотреть анонс ->
Приняты решения, направленные на оптимизацию процедур технологического присоединения к электрическим сетям
 Постановление Правительства РФ от 30.09.2015 N 1044 "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 ->
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В основы ценообразования в сфере теплоснабжения вводится инструмент расчетной предпринимательской прибыли
 Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 N 1055 "О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075"
Посмотреть анонс ->
Согласование с Минэнерго России вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики: установлен порядок.
 Приказ Министерства энергетики РФ от 8 сентября 2015 г. N 620 "Об утверждении Административного
регламента предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по
согласованию вывода из эксплуатации объектов электроэнергетики
Посмотреть анонс ->
Правительство РФ издало распоряжение от 11.09.2015 г. № 1785-р об утверждении состава коллегиального органа ФАС
России для принятия решений по определению цен, тарифов и их предельных уровней в сфере деятельности
субъектов естественных монополий.
 Правительство РФ издало распоряжение от 11.09.2015 г. № 1785-р
Посмотреть анонс ->
Установлены государственные нормативные требования по охране труда при эксплуатации тепловых установок
 Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 551н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации
тепловых энергоустановок"
Посмотреть анонс ->
Федеральным законом предусматривается комплекс мер, направленных на либерализацию и совершенствование
антимонопольного законодательства Российской Федерации, в частности:
 Федеральный закон от 05.10.2015 №275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите
конкуренции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Посмотреть анонс ->
В своей статье эксперт проекта zhane.ru Александр Шафир исследует правовую природу мощности в энергетике,
обосновывает существо и место мощности в контексте отношений по снабжению энергией через присоединенную
сеть.
 А.Шафир. Понятие и правовая природа мощности в энергетике
Посмотреть анонс ->

Мы в социальных сетях!

Новая услуга

Читайте также

Присоединяйтесь к Экспертам
по экономичности
электроснабжения!

Экспертиза цены электроэнергии

Избавляемся от "лишней" мощности

Это аудит документов,
касающихся энергоснабжения
вашего предприятия

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

Читать

Читать

Все новости энергетики в Вашей
ленте!
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

