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Дайджест изменений законодательства
в сфере энергохозяйства по состоянию
на 9 декабря 2015 г.
Конкурентные отборы мощности с началом поставки с 1 января 2017 г., с 1 января 2018 г. и с 1 января 2019 г.: установлены
значения цены для определения спроса.
 Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2015 г. N 2048-р
Посмотреть анонс ->
Минэнерго России утвердило порядок расчета размера средств, предоставляемых на финансовое обеспечение отдельных
мероприятий по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике
 Приказ Минэнерго России от 14.10.2015 N 769 "Об утверждении Порядка расчета размера средств, предоставляемых
на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике в части
компенсации экономически обоснованных затрат территориальных сетевых организаций, не учтенных при
установлении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг по передаче электрической энергии в 2015 году, с
исключением выявленных экономически обоснованных расходов организаций, понесенных в 2013 году и не учтенных
при установлении регулируемых цен (тарифов) на 2013 год, а также связанных с прекращением с 1 января 2014 г.
передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей,
относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, или временным продлением передачи
таких объектов в аренду в порядке, определенном статьями 8 и 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике".
Посмотреть анонс ->
Предлагается урегулировать порядок заключения прямых договоров между потребителями ЖКУ и ресурсоснабжающими
организациями
 Проект Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон "О внесении
изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ"
Посмотреть анонс ->
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) информирует о создании специального раздела на официальном сайте
ведомства, посвящённого деятельности коллегиального органа (Правления) ФАС России.
 Решения об установлении тарифов в новом разделе на сайте ФАС России
Посмотреть анонс ->
13 октября 2015 года при Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) создан Методический совет по тарифному
регулированию. Председателем назначен заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
 Создан Методический совет по тарифам
Посмотреть анонс ->
Опубликован Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе по состоянию на 01.10.2015
 Посмотреть анонс ->
Опубликована Информация о фактических ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по
договорам энергоснабжения потребителям на розничных рынках электрической энергии за период декабрь 2014 г. - июнь
2015 г.
 Посмотреть анонс ->
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.08.2015 № 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») Системным оператором на специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности»
(http://monitor.so-ups.ru) 5 октября 2015 года опубликована уточненная информация, необходимая для проведения
конкурентного отбора мощности на 2016 год.
 Системный оператор опубликовал уточненную информацию, необходимую для проведения конкурентного отбора
мощности на 2016 год
Посмотреть анонс ->
Отдельные акты Правительства РФ в сфере водоотведения приведены в соответствие с действующим законодательством
 Постановление Правительства РФ от 14.10.2015 N 1101 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в
сфере водоотведения"
Посмотреть анонс ->
ФГИС "ЕИАС ФСТ России" продолжает функционировать в штатном режиме и используется ФАС России в рамках
полномочий, переданных ей от упраздненной ФСТ России
 Письмо ФАС России от 12.10.2015 N АД/55814/15 "О функционировании ФГИС "ЕИАС ФСТ России" в связи с
ликвидацией ФСТ России"
Посмотреть анонс ->
Действия по передаче прав на объекты теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
путем их закрепления за ГУПами и МУПами могут быть рассмотрены на предмет нарушения законодательства о защите
конкуренции
 Письмо ФАС России от 05.10.2015 N АД/53812/15 "О возможности закрепления на праве хозяйственного ведения за
муниципальными предприятиями такого вида муниципального имущества, как сетей водоснабжения и
теплоснабжения"
Посмотреть анонс ->
Минстроем России разъяснено, в каких случаях применяются повышенные и базовые нормативы потребления
коммунальных ресурсов в различных случаях
 Письмо Минстроя России от 11.09.2015 N 29445-ЛГ/04 "О применении "повышенных нормативов" в отношении
потребителей коммунальных услуг"
Посмотреть анонс ->
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Включение в госреестр СРО в области энергетического обследования обойдется не в 5, а в 6,5 тыс. руб.
 Приказ Министерства энергетики РФ от 23.07.2015 N 497 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по ведению
государственного реестра саморегулируемых организаций в области энергетического обследования"
Посмотреть анонс ->
Установлен порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии,
тепловых сетях и теплопотребляющих установках потребителей
 Постановление Правительства РФ от 17.10.2015 N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при
теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в
электроэнергетике"
Посмотреть анонс ->
Финансирование работ капитального характера по восстановлению работоспособности прибора учета осуществляется за счет
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
 Письмо Минстроя России от 18.09.2015 N 30162-ОЛ/04 "О действиях по эксплуатации приборов учета коммунальных
услуг"
Посмотреть анонс ->
Внесены изменения в план мероприятий ("дорожную карту") "Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии".
 Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2015 г. № 2096-р Об утверждении изменений, которые вносятся в
раздел II плана мероприятий ("дорожную карту") "Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии"
Посмотреть анонс ->
В своей статье Николай Монтиле обобщает правоприменительный опыт реализации норм законодательства о компенсации
сбытовой надбавки при расторжении или изменении договора с гарантирующим поставщиком, обозначает проблемные
вопросы (и пути их решения), практика разрешения которых на сегодня еще не сформирована.
 Н.Монтиле. Практика применения норм о компенсации сбытовой надбавки при расторжении или изменении договора
с гарантирующим поставщиком
Посмотреть анонс ->
Перенесены сроки осуществления в 2015 году коммерческим оператором конкурсного отбора инвестиционных проектов по
строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии
 Постановление Правительства РФ от 24.10.2015 N 1138 "О внесении изменений в Правила оптового рынка
электрической энергии и мощности"
Посмотреть анонс ->
За отнесением объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электросети обращайтесь в
Минэнерго России.
 Приказ Министерства энергетики РФ от 8 сентября 2015 г. N 619 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по отнесению объектов
электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и ведению реестра объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть"
Посмотреть анонс ->
Определены основания, срок и порядок проведения долгосрочных конкурентных отборов мощности объектов, подлежащих
строительству (отборов новых генерирующих объектов)
 Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1166 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по
вопросам проведения долгосрочных конкурентных отборов мощности генерирующих объектов в целях
предупреждения дефицита электрической энергии и мощности"
Посмотреть анонс ->
Принят закон, направленный на повышение платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов и введение
дополнительных правовых гарантий для поставщиков таких ресурсов.
 Федеральный закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов"
Посмотреть анонс ->
С 31 августа 2015 года введен в действие свод правил "Хранилища природного газа. Требования пожарной безопасности"
 Приказ МЧС России от 20.08.2015 N 452 "Об утверждении свода правил "Хранилища сжиженного природного газа.
Требования пожарной безопасности"
Посмотреть анонс ->
Расчеты за услуги по передаче электроэнергии осуществляются по регулируемым ценам, которые устанавливаются на
основании прогнозных, однако имеющих экономическое обоснование на момент утверждения тарифа данных (в том числе
сведений о составе и характеристиках объектов электросетевого хозяйства, находившихся в законном владении сетевой
организации, объемах перетока электроэнергии через эти объекты).
 Определение Верховного Суда РФ № 304-ЭС15-5139 от 26.10.2015 по делу № А27-18141/2013
Посмотреть анонс ->
Верховный Суд РФ опубликовал решение по вопросу определения лица, ответственного за оплату принудительной
установки общедомового прибора учета.
 Определение Верховного Суда РФ № 310-ЭС15-7676 от 26.10.2015 г.
Посмотреть анонс ->
В своей статье автор рассуждает о проблемах, обусловленных неточностью существующего регулирования в части отнесения
субъектов электроэнергетики к категории моносетей, формулирует регуляторные направления решения указанной
проблемы
 Н.Монтиле. Проблемы отнесения территориальных сетевых организаций к моносетям
Посмотреть анонс ->
В целях стимулирования потребителей к установке приборов учета введены повышающие коэффициенты, применяемые
при определении нормативов потребления коммунальных услуг (кроме услуги по газу), которые составляют с 1 января
2015 г. - 1,1; с 1 июля 2015 г. - 1,2; с 1 января 2016 г. - 1,4; с 1 июля 2016 г. - 1,5; с 2017 г. - 1,6.
 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 сентября 2015 г. № 29445-ЛГ/04 О
нормативах потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета
Посмотреть анонс ->
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Разъяснены особенности расчета платы коммунальной услуги по электроснабжению, предоставленной на общедомовые
нужды
 Письмо Минстроя России от 02.10.2015 N 31818-ОЛ/04 "О расчете оплаты коммунальных услуг"
Посмотреть анонс ->
В некоторые акты Правительства РФ внесены изменения, направленные на стимулирование притока инвестиций в
возобновляемые источники энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности
 Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 N 1210 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке
электрической энергии и мощности"
Посмотреть анонс ->
При проведении конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов,
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, будут учитываться изменения валютных курсов
 Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2015 N 2279-р
Посмотреть анонс ->
По мнению ФАС России, в аренду могут сдаваться только линии электропередач со всеми конструктивными элементами
 Письмо ФАС России от 14.09.2015 N АГ/49225/15 "О рассмотрении обращения"
Посмотреть анонс ->
Обновлен порядок утверждения Минэнерго России нормативов удельного расхода топлива при производстве
электроэнергии и тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки
 Приказ Министерства энергетики РФ от 22 сентября 2015 г. N 660 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Министерством энергетики Российской Федерации государственной услуги по утверждению
нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической энергии, а также нормативов удельного
расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25
мегаватт и более"
Посмотреть анонс ->
ФАС России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся подключения объектов капитального строительства к сетям
газораспределения
 Письмо ФАС России от 15.10.2015 N АГ/56690/15 "О правилах подключения к сетям газораспределения"
Посмотреть анонс ->
Заключение договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающей организацией является одним из лицензионных
требований к управляющей организации многоквартирного дома
 Письмо Минстроя России от 05.11.2015 N 35750-ОЛ/04 "О лицензионных требованиях к управляющим организациям"
Посмотреть анонс ->
Росстандартом утверждены температурные коэффициенты к показаниям приборов учета газа на каждый месяц первого
полугодия 2016 года для 35 субъектов РФ
 Приказ Росстандарта от 26.10.2015 N 1240 "Об утверждении температурных коэффициентов на 1-е полугодие 2016 г."
Посмотреть анонс ->

Новое на сайте!

Новая услуга

Читайте также

Задайте вопрос нашим экспертам!
Или узнайте, что спрашивают
другие. Загляните в новый раздел
"Вопросы и ответы"

Экспертиза цены электроэнергии
Это аудит документов,
касающихся энергоснабжения
вашего предприятия

Избавляемся от "лишней" мощности
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

