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01.03.15 - 23.03.15 отчет о деятельности НП ТСО 
 

№ Инициатива Позиция НП ТСО Результат 

1. Введение финансовой 

ответственности за неплатежи 

(пени и фингарантии), а также 

ряд других мер. 

Члены НП ТСО рассмотрели подготовленную ко второму 

чтению Государственной думы Российской Федерации 

версию проекта федерального закона № 348213-6 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с укреплением 

платежной дисциплины потребителей энергоресурсов» 

от 26.01.2015г (далее – Проект № 348213-6). Также в 

рамках работы экспертной секции «Повышение 

платежной дисциплины в сфере ТЭК и ЖКХ» НП ТСО 

внесло свои предложения поправок в проект. 

НП ТСО поддержало предложение ОАО «Россети» о 

выравнивании ставок пеней за просрочку платежей на 

оптовом и розничном рынках, 

Часть поправок по предварительным данным 

учтена (введение в перечень видов 

деятельности, которые регулируют поправки в 

части введения пеней и фингарантий понятия 

потребители услуг электрической энергии). НП 

ТСО поддержало предложение ОАО Россети о 

выравнивании ставок пеней за просрочку 

платежей на оптовом и розничном рынках, но 

предложение на момент подготовки отчетности 

не принято. Готовится письмо в ОНФ. Также 

готовятся поправки в вариант объединенного 

проекта ФЗ с проектом Минстроя (500й, 

предполагает поправки в ЖК). 

2. Представители ИА НП ТСО 

приняли участие в «Неделе 

ГЧП».  

Российская неделя ГЧП проводится для 

демонстрации лучших практик реализации проектов 

ГЧП в различных отраслях инфраструктуры с целью 

их дальнейшего тиражирования в субъектах РФ. 

Среди актуальных вопросов – поправки в 

концессионное законодательство, вступающие в силу 

в 2015 году, механизм частной инициативы, 

перспективы принятия федерального закона о ГЧП, 

субсидирование региональных проектов ГЧП из 

средств федерального бюджета, механизмы 

предоставления государственных гарантий. Особое 

внимание будет уделено вопросам разработки 

необходимых подзаконных актов и выработке 

эффективной cистемы управления сферой ГЧП, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. 

Цель посещения мероприятия – установление 

контакта с представителями  Минстроя РФ и 

группы ЖКХ Развитие (А Макрушин) с целью 

выяснения статуса 500го законопроекта 

(Проект № 500410-6 во втором чтении «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации») в связи с намерением 

предложить внести поправки по сетевому 

комплексу в данный законопроект. Также стало 

известно об обсуждении двух ФОИВ об 

объединении 300го и 500го проектов. 
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3.  Вопрос классификации 

движимого и недвижимого 

имущества электросетевого 

хозяйства. 

Проведены консультации с НП Совет рынка, а также с 

ОАО «Россети». НП ТСО поддерживает инициативы, 

изложенные в проекте ФЗ № 642612-6 «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования 

государственного кадастрового учета объектов 

недвижимости» и «о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного кадастрового 

учета объектов недвижимости» в введения в ГК 

понятия сложной недвижимости. 

Подготовлено письмо в адрес НП СР для 

предоставления справки о порядке учета 

объектов, не являющихся комплексами 

сложного имущества. 

4. Опубликовано постановление 

ПРФ №219. 

Подготовлен первичный комментарий по порядку 

взаимодействия ТСО и садоводов в рамках нового 

постановления. Ожидается появление консультации 

по применению 219 ППРФ на сайте ФАС России. 

1. Члены СНТ теперь подаются только через 

сети общего пользования СНТ. 

2. Индивидуалы обращаются за ТП в сетевую 

организацию. Сетевая принимает решение о 

способе присоединения: 

 2.1. Если участок индивидуала 

крайний и рядом с ним находятся 

объекты ЭСХ сетевой организации, то 

выдаются ТУ на прямое 

присоединение; 

 2.2. Если участок индивидуала 

расположен в глубине СНТ, то заявка 

принимается только при условии 

предоставления таким заявителем 

заключенного договора с СНТ на 

использование сетей общего 

пользования СНТ. В ТУ указывается 

опосредованное присоединение ЭПУ 

заявителя к сетям сетевой организации 

через сети общего пользования СНТ. 

5. НП ТСО приняло участие в 

подготовке проекта «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

«об электроэнергетике» (проект 

28 января Госдума РФ в первом чтении приняла 

проект закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «об электроэнергетике» (проект №632833-6), 

внесенный на рассмотрение Правительством РФ. 

Против законопроекта возражали 

представители крупных потребителей, которые 

ранее пользовались правом техприсоединения 

«в обход сетевой составляющей», однако и 



3 
 

№632833-6).  Проект предусматривает, что территориальные 

сетевые организации становятся «единым окном» для 

подключения потребителей всех типов, в том числе и 

для энергоемких предприятий, ранее подключавшихся 

напрямую к объектам генерации. По мнению авторов 

законопроекта, при непосредственном присоединении 

объектов заявителя к распределительным 

устройствам электростанции генерирующие компании 

не имеют возможность компенсировать в тарифе 

затраты на техприсоединение, так как по 

законодательству право на компенсацию имеют 

только сетевые организации, ведущие деятельность 

по передаче электрической энергии. В итоге 

генерирующие компании несут некомпенсируемые 

убытки, что не согласуется с принципами организации 

экономических отношений и основами 

государственной политики в сфере электроэнергетики.  

Госдума, и рабочая группа по повышению 

доступности инфраструктуры АНО «Агентство 

стратегических инициатив» поддержали 

инициативу предоставления ТСО права 

«единого окна». Отметим, что ранее сетевые 

организации были зажаты с двух сторон, с 

одной – дотируя население и малый бизнес, 

присоединяющиеся к сетям за 550 рублей, с 

другой – недополучая доходы от крупных 

предприятий, предпочитающих тоже не 

платить сетям за поставки электроэнергии. 

Принятие проекта №632833-6 позволит 

выровнять перекос хотя бы с одной стороны. 

6. 4 марта на сайте правительства 

Российской Федерации 

опубликовано постановление 

№184 от 28.02.2015 "Об 

отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к 

территориальным сетевым 

организациям".  

Основные критерии ТСО, согласно постановлению - 

это владение суммарной установленной 

трансформаторной мощностью не менее 10 МВА, а 

также линиями не менее 2 уровней напряжения из 

четырех уровней (ВН, СН1, СН2 и НН), официальным 

сайтом в сети интернет и выделенным абонентских 

номером для обращения потребителей услуг. Также в 

отношении ТСО не должно быть длительной практики 

применения понижающих коэффициентов со стороны 

регулятора (не менее 3 фактов применения 

понижающих коэффициентов за 3 предшествующих 

расчетных периода регулирования). 

 

7.  Содействие развитию зарядной 

инфраструктуры электромобилей 

на территории деятельности 

членов НП ТСО.  

На перспективу можно рассматривать развитие рынка 

электромобилей как дополнительный источник 

потребления электроэнергии и увеличение выручки 

ТСО (если снизится до приемлемого для населения 

уровня стоимость автомобильных аккумуляторов).  

 Проведен семинар-рабочая встреча по 

электромобилям и развитию инфраструктуры 

зарядных устройств с участием ОАО МОЭСК, 

Ленэнерго, ИЭСК. В дальнейшем вопрос 

взаимодействия переходит на уровень ОАО 

Россети как учредителя компании-
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федерального оператора сети зарядных 

устройств.  

8. Поступило обращение 

Федеральной службы по 

тарифам России № ЕП-1114/14 

от 06.02.2015 во исполнение 

пункта 2 распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации №570-р. 

В связи с обращением Федеральной службы по 

тарифам России № ЕП-1114/14 от 06.02.2015 во 

исполнение пункта 2 распоряжения Правительства 

Российской Федерации №570-р предоставлена 

информация от членов НП о значении показателя, 

характеризующего снижение предельной стоимости 

подключения потребителей мощностью до 150 кВт по 

договорам технологического присоединения, в 

процентах от валового национального дохода на душу 

населения: 

В связи с обращением Федеральной службы 

по тарифам России № ЕП-1114/14 от 

06.02.2015 во исполнение пункта 2 

распоряжения Правительства Российской 

Федерации №570-р предоставлена 

информация от членов НП о значении 

показателя, характеризующего снижение 

предельной стоимости подключения 

потребителей мощностью до 150 кВт по 

договорам технологического присоединения, в 

процентах от валового национального дохода 

на душу населения: 

9. Продолжается реализация 

программы по 

противоаварийному 

взаимодействию ТСО и ДЗО ОАО 

«Россети»  

Подготовлен проект соглашения между смежными 

ТСО, обсуждается подписание пилотного 

трехстороннего соглашения между ОАО 

«Кубаньэнерго», «НЭСК электросети» и ОАО 

«Россети». 

ОАО «Россети» согласуют типовой проект 

соглашения, в конце марта ожидается 

завершение подготовки типового проекта. 

Обсуждается также совместное проведение 

противоаварийных учений 

10. Министерство энергетики 

разработало проект ППРФ «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», в 

частности, предусматривающий 

Собраны и консолидированы мнения членов НП ТСО 

по вопросу, проведены консультации с ОАО 

«Россети». 

НП ТСО направило в группу по повышению 

доступности инфраструктуры АСИ поправки в 

проект Минэнерго. Основные поправки 

связаны с предложениями по определению 

ставок за опосредованное ТП и стоимости 

компенсации затрат услуг ТСО на 

переоформление документов. 
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изменения в части 

опосредованного присоединения 

к электрическим сетям и 

перераспределения 

максимальной мощности в 

рамках опосредованного 

присоединения к электрическим 

сетям». 

11. Взаимодействие со СМИ, 

мониторинг правовой 

деятельности.  

Подготовлены комментарии НП ТСО по проекту о 

смене гарантирующего поставщика, о ситуации с 

неплатежами в электросетевом комплексе, о ситуации 

с неплатежами на Северном Кавказе, еженедельно 

готовится и рассылается обзор нового в нормативно-

правовой деятельности в части электросетевого 

комплекса и энергетики в целом.  

 

12. Представители НП ТСО приняли 

участие в 2 заседаниях рабочей 

группы по повышению 

доступности инфраструктуры 

АСИ 

Обсуждался пункт 39 этап 2 Дорожной карты. 

Рассмотрели проект доклада Минэнерго России в 

ПРФ о проблемах и практике урегулирования 

сетевыми организациями отношений с третьими 

лицами при необходимости выполнения мероприятий 

на их объектах для создания технической 

возможности технологического присоединения и 

предложения по механизмам урегулирования таких 

отношений и финансированию связанных с этим 

расходов. Позиция ОАО «Россети», что в целях 

устранения пробела в правовом регулировании 

отношений сетевой организации с третьими лицами 

необходимо закрепить в Федеральном законе «Об 

электроэнергетике», что заключение договора с 

сетевой организацией является обязательным для 

третьих лиц (за исключением физических лиц, 

использующих электрическую энергию для бытовых 

нужд и нужд не связанных с предпринимательской 

деятельностью, а также за исключением случаев 

опосредованного присоединения ЭПУ заявителей к 

НП ТСО поддерживает позицию ОАО 

«Россети», так как у членов НП ТСО также 

имеются случаи проблем урегулирования 

отношений с третьими лицами.  

Протокол АСИ будет направлен членам НП 

для подготовки позиции.  
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существующим объектам электросетевого хозяйства 

третьих лиц через вновь строящиеся объекты 

электросетевого хозяйства сетевых организаций); 

размер платы по указанному договору подлежит 

государственному регулированию. 

13. Представители НП ТСО приняли 

участие в конференции Power 

Gen 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы 

повышения энергоэффективности электросетевых 

компаний. 

 

14. НП ТСО и журнал НТЦ ФСТ 

«Энергия единой сети» 

подготовили соглашение о 

взаимодействии 

http://xn-----

glcfccctdci4bhow0as6psb.xn--p1ai/  

НП ТСО и журнал НТЦ ФСТ «Энергия единой сети» 

подготовили соглашение о взаимодействии в 

информационной сфере. НП ТО рассчитывает также, 

что журнал НТЦ ФСК станет площадкой для обмена 

членов НП ТСО информацией в области НИР и ОКР в 

электросетевой сфере  

 

 

15. Готовится соглашение о 

партнерстве с «ПравоТЭК». 

ПравоТЭК - организация на рынке предоставления 

информационно-правовых услуг в сфере 

недропользования и энергетики. Сотрудничество 

позволит организовать целевые семинары по 

различным правовым вопросам электросетевого 

комплекса с существенной скидкой. 

 

 

http://энергия-единой-сети.рф/
http://энергия-единой-сети.рф/

