Региональная энергетическая комиссия СО опубликовала Методическую информацию по вопросам ценообразования на 2017 год

РЭК СО опубликовала Методическую информацию
по вопросам ценообразования на 2017 год
Методическая информация действует для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории
Свердловской области.
В Методической информации в частности описаны
 Нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование
 Сроки, требования к оформлению расчетных документов, предоставляемых в РЭК Свердловской области
 Перечень расчетных документов, предоставляемых в РЭК Свердловской области, для установления тарифов
 Индексы роста расходов
 Методы расчета тарифов
 Порядок согласования с органами местного самоуправления
 Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям
Методика распространяется на следующие виды тепло-энергоресурсов и их транспортировку:
 Тепловая энергия, услуги по передаче тепловой энергии
 Тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Расчет сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
 Холодное водоснабжение, водоотведение, поставка горячей воды с использованием закрытой системы теплоснабжения
 Поставка теплоносителя и горячей воды с использованием открытой системы теплоснабжения
Также Методическая информация содержит сводную таблицу «Штрафы РЭК Свердловской области и иные санкции»
Статья
КоАП

Нарушение

на должностное лицо (руб.)

ч. 1
ст. 14.6

Завышение регулируемых цен (тарифов)

50 000 или дисквалификация на
срок до трех лет

ч. 2
ст. 14.6
ст. 9.15
ч. 10
ст. 9.16
ч. 5
ст. 19.5
ч. 1
ст. 19.7.1

ч. 2
ст. 19.7.1

Занижение регулируемых цен (тарифов), иное нарушение установленного
порядка ценообразования
Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии
Нарушения в области энергосбережения в части несоблюдения
требования о принятии программ в области энергосбережения
Невыполнение в установленный срок предписания

на юридическое
лицо (руб.)
2-х кратный размер
излишне
полученной выручки

50 000 или дисквалификация на
срок до трех лет

100 000

20 000 – 30 000

200 000 - 500 000

30 000 – 50 000

50 000 – 100 000

50 000 или дисквалификация на
срок до трех лет

100 000 – 150 000

3 000 -5 000

50 000 – 100 000

5 000 - 10 000

100 000 – 150 000

Непредставление сведений, предусмотренных нормативными актами для
установления, изменения, введения или отмены тарифов, а также
исполнения указанным органом полномочий по контролю (надзору),
сбору информации
Представление заведомо недостоверных сведений (предусмотренных
нормативными актами для установления, изменения, введения или
отмены тарифов, а также исполнения указанным органом полномочий по
контролю (надзору), сбору информации) в орган, уполномоченный в
области государственного регулирования тарифов

ч. 1
ст. 19.8.1

Непредставление сведений или представление заведомо ложных
сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и
(или) организациями коммунального комплекса

5 000 – 20 000

100 000 – 500 000

ч. 2
ст. 19.8.1

Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1
ст. 19.8.1 должностным лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение

дисквалификация на срок от одного
года до трех лет (административное
наказание в виде дисквалификации
должностного лица принимается
мировыми судьями)

-

Скачать полную версию документа вы можете здесь
Получить всю нужную информацию оперативно и в сжатом формате Вы можете на нашем сайте kwexpert.ru в разделе «Изменения
законов в энергетике»
Появились вопросы? Свяжитесь с нами: тел.: (343) 270-55-57, e-mail: motaev@kwexpert.ru
С уважением,
Мотаев Александр Александрович
Эксперт по экономичности электроснабжению

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

