Дайджест изменений законодательства в сфере энергохозяйства по состоянию на 31 марта 2016 г.

Дайджест изменений законодательства
в сфере энергохозяйства по состоянию
на 31 марта 2016 г.
Ростехнадзор изменил порядок согласования границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства.
 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.02.2016 № 35 "О
внесении изменений в Порядок согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору границ охранных зон в отношении
Посмотреть анонс ->
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей
площади в месяц установлен на 2015 год в размере 126 рублей, на 2017 год - 132 рубля, на 2018 год - 137 рублей.
Кроме того, установлены федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам РФ
на 2016 - 2018 годы.
 Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2016 № 97 "О федеральных стандартах оплаты
жилого помещения и коммунальных услуг на 2016 - 2018 годы"
Посмотреть анонс ->
Усовершенствован порядок подачи документов заявителями, намеревающимися заключить договор на поставку
электрической энергии (мощности) на розничном рынке до завершения мероприятий по технологическому
присоединению
 Постановление Правительства РФ от 22.02.2016 N 128 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии при
заключении договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с
потребителями электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии"
Посмотреть анонс ->
Внесены дополнения, предусматривающие наличие в реестре объектов топливно-энергетического комплекса
сведений о местонахождении объекта
 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2016 №138 «О внесении изменений в Правила
формирования и ведения реестра объектов топливно-энергетического комплекса»
Посмотреть анонс ->
Уточнены положения о применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)
 Постановление Правительства РФ от 29.02.2016 N 151 "О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2013 г. N 614"
Посмотреть анонс ->
Действия по неоднократной последовательной передаче прав на участки сетей хозяйствующему субъекту без
проведения торгов содержат признаки нарушения законодательства о защите конкуренции
 Письмо ФАС России от 10.02.2016 N АК/7531/16 "О даче разъяснения по вопросу возможности изменения
условий аренды муниципального имущества и его передаче прав на указанное имущество без проведения
торгов"
Посмотреть анонс ->
На 2016 г. установлена цена на мощность, производимую с использованием мобильных (передвижных)
генерирующих объектов ОАО "Мобильные газотурбинные электрические станции", поставляющих ресурсы в
вынужденном режиме, - ПС "Кирилловская" (блоки 1 и 2) и ПС "Кызылская".
 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 152 "Об установлении особенностей
ценообразования в отношении отдельных субъектов электроэнергетики и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172"
Посмотреть анонс ->
Внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации. Закон, в частности, определяет, что судебный приказ выдается, если заявлено
требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
 Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"
Посмотреть анонс ->
Скорректированы отдельные законодательные акты России по вопросам контроля за обеспечением безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
 Федеральный закон от 09.03.2016 № 68-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля" и статью 6 Федерального закона "О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса"
Посмотреть анонс ->
Внесены изменения в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Законом, в частности, установлены
следующие размеры страховых сумм в отношении опасных объектов, на которые не требуется декларация
безопасности
 Федеральный закон от 09.03.2016 № 56-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте"
Посмотреть анонс ->
В целях оказания помощи регулируемым организациям при разработке и оформлении программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Региональная энергетическая комиссия Свердловской
области разработала типовую форму программы по регулируемому виду деятельности – водоотведение.
 Посмотреть анонс

Дайджест изменений законодательства в сфере энергохозяйства по состоянию на 31 марта 2016 г.

Земельным законодательством не предусмотрена необходимость оформления прав на земельные участки
собственником подземного сооружения, части которого находятся под поверхностью земельных участков
 Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2016 N 6013-ПК/Д23и "О порядке осуществления государственной
регистрации прав на сооружения, созданные с применением технологии горизонтально-направленного бурения"
Посмотреть анонс ->
Утвержден обзор практики рассмотрения судами в 2012-2015 гг. дел о защите конкуренции и дел об
административных правонарушениях в данной сфере.
 Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об
административных правонарушениях в указанной сфере (утв. Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 16 марта 2016 г.)
Посмотреть анонс ->
Скорректированы требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения
 Постановление Правительства РФ от 23.03.2016 N 229 "О внесении изменений в требования к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
Посмотреть анонс ->
Скорректирован порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
 Постановление Правительства РФ от 18.03.2016 N 208 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации в части совершенствования порядка разработки и утверждения инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения"
Посмотреть анонс ->
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области опубликовала Методическую информацию по
вопросам ценообразования на 2017 год для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на
территории Свердловской области
 Посмотреть анонс ->
В ходе подготовки к тарифной кампании на 2017 год Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
проводит информационно-методические семинары на тему: "Особенности формирования, утверждения и
применения регулируемых тарифов на 2017 год и последующий период" для регулируемых организаций,
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области
 Информация о семинарах РЭК Свердловской области
Посмотреть анонс ->
Утверждены укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов
электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства
 Приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 N 75 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых
технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов
электросетевого хозяйства"
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

