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29.10.14 - 28.11.14 отчет о деятельности НП ТСО 
 

№ Инициатива  Позиция НП ТСО Результат 

1 Проведен анализ разработанного 

Минэнерго РФ проекта 

постановления правительства 

РФ о «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по 

вопросам составления 

документов о технологическом 

присоединении к электрическим 

сетям», предполагающее 

переход на единый акт ТП, 

объединяющий в себе также 

АРБП  

НП ТСО направило членам партнерства на 

анализ разработанный Минэнерго проект 

постановления. Проект в целом одобрен и 

поддержан с небольшими замечаниями.  

Материалы по проекту находятся на 

внутреннем портале НП ТСО по адресу 

https://nptso.bitrix24.ru/ 

 

 

Поправки переданы в Минэнерго и учтены в проекте. 

2 Начался сбор информации по 

площадкам взаимодействия с 

органами власти, регуляторами, 

отраслевыми ассоциациями, в 

которых принимают участие или 

планируют принять участие 

члены партнерства. Членам НП 

направлено письмо «Об участии 

членов партнерства в 

коммуникационных площадках 

органов власти, отраслевых 

объединений, ассоциаций» (о 

формировании круга вопросов 

электросетевого комплекса, по 

которым необходимо выработать 

единую политику продвижения 

позиции отрасли 

В 2015 году планируется реализация 
концепции расширения деятельности НП за 
счет делегирования полномочий выступать 
от имени НП инициативным членам 
партнерства по тем вопросам, по которым 
они выразят готовность к работе имени НП. 

Членам партнерства направлен запрос, в течение ноября 

собиралась и систематизировалась информация.   

https://nptso.bitrix24.ru/
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3 Членам НП направлен на 

рассмотрение план основных 

направлений деятельности НП 

ТСО в  области 

совершенствования нормативно-

правового регулирования 

деятельности территориальных 

сетевых организаций на 

ближайшие 6 месяцев(ноябрь 

2014-апрель 2015 гг.)  

 

Помимо определения 

стратегических направлений работ 

партнерства на ближайшие 6 месяцев, 

также запрошенная информация позволит 

определить, какие направления данного 

плана интересны вашей компании для 

работы в рабочей группе, какие 

направления интересны для участия в 

отраслевых коммуникационных площадках. 

Также предлагаем вам вносить 

собственные дополнения и предложения в 

план работы партнерства. 

 

Информация собрана, систематизируется и будет 

рассмотрена на Наблюдательном совете НП ТСО. После 

утверждения на Набсовете будет подготовлен детальный 

план реализации направлений и продолжится их 

реализация.  

4 В Минэнерго РФ НП ТСО 

направлено предложение о 

внесении изменений в п. 3 

постановления Правительства 

Российской Федерации от 

26.08.2013 №736 «О некоторых 

вопросах установления охранных 

зон объектов электросетевого 

хозяйства» в части продления 

сроков установления охранных 

зон объектов электросетевого 

комплекса с 01 января 2015 г. до 

01 января 2022 г. 

В ходе обсуждения инициативы 

среди участников партнерства получена 

единогласная поддержка предложения о 

переносе сроков предоставления сведений 

о границах охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства, введенных в 

эксплуатацию до даты вступления в силу 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160, в 

государственный кадастр недвижимости. 

Продление сроков необходимо в связи с 

невозможностью физически в срок с 01 

сентября 2013 г. до 01 января 2015 г. 

осуществить процедуры, необходимые для 

оформления охранных зон для ТСО с 

большим количеством трансформаторных 

подстанций и значительной 

протяженностью линий электропередачи.  

Для оформления всех объектов 

территориальным сетевым организациям 

Предложение находится на рассмотрении в Минэнерго, с 

высокой долей вероятности предложение может быть 

принято.  
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требуются длительные сроки подготовки 

документации, необходимой для внесения 

сведений о границах охранных зон 

электросетевых объектов в 

государственный кадастр недвижимости, а 

также согласование такой документации в 

соответствующих органах государственной 

службы, согласно нормам действующего 

законодательства РФ. Кроме того, 

согласование границ охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства 

является затратной статьей бюджета, 

данные средства не заложены в текущий 

тариф ТСО в связи с ограничением роста 

тарифов на оказываемые ТСО услуги 

(происходит вынужденное затрат на 

выполнение кадастровых работ, работ по 

установлению охранных зон). 

4 По запросу членов партнерства 

подготовлен комментарий по 

вопросу «о  Единых стандартах 

качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей 

услуг сетевых организаций» 

Предоставлены разъяснения, требуется ли 

сетевой организации с численностью 

обслуживаемых ею потребителей менее 

пятидесяти тысяч человек организовывать 

офисы обслуживания в соответствии с 

требованиями главы II Единых стандартов 

качества обслуживания сетевыми 

организациями потребителей услуг сетевых 

организаций, утвержденных Приказом 

Минэнерго России от 15.04.2014 №186. 

На портале раскрытия нормативно-правовой 

информации regulation.gov.ru опубликован проект приказа 

«О внесении изменений в Единые стандарты 

обслуживания сетевыми организациями потребителей 

услуг сетевых организаций, утвержденные приказом 

Минэнерго России от 15 апреля 2014 г. № 186, в связи с 

утверждением форм раскрытия информации о качестве 

обслуживания сетевыми организациями потребителей 

услуг сетевых организаций», излагающий пункт 15 в 

следующей редакции: «15. Сетевая организация 

размещает не менее одного центра обслуживания 

потребителей в муниципальных образованиях 

численностью населения не менее двухсот тысяч 

человек и в административных центрах субъектов 

Российской Федерации в случае, если количество 

потребителей сетевой организации, энергопринимающие 
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устройства которых непосредственной присоединены к 

сетям сетевой организации, в таких муниципальных 

образованиях и административных центрах субъектов 

Российской Федерации составляет не менее пятидесяти 

тысяч человек. В случаях, не соответствующих данным 

требованиям, организуются пункты обслуживания 

потребителей. Подробная информация о деталях 

оснащения пунктов обслуживания в письме НП ТСО 

размещена на внутреннем портале НП ТСО 

https://nptso.bitrix24.ru/ 

5 В адрес Минэнерго РФ 

направлена позиция по проекту 

федерального закона «О 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

обеспечения безопасности 

полетов воздушных судов». Срок 

ответа по запросу – 20 ноября 

2014 г. 

Отмечается, что при проведении данных 

мероприятий за счет территориальных 

сетевых организаций, будут отвлечены 

средства, необходимые для осуществления 

основного вида деятельности сетевой 

организации — бесперебойного 

электроснабжения потребителей. 

Приведены расчеты на примере одного из 

членов НП  

 

Минэнерго включило отклик и расчеты НП ТСО в свое 

письмо с позицией, которое направлено на площадку 

обсуждения в правительстве РФ.  

6 С целью формирования 
консолидированной позиции по 
вопросу укрепления платежной 
дисциплины на розничном рынке 
НП ТСО направлен запрос в ОАО 
«Россети» с просьбой 
предоставить Информацию по 
наличию прямых договоров на 
передачу электроэнергии с 
потребителями (минуя 
гарантирующего поставщика) по 
ДЗО ОАО «Россети» и по 
регионам; Информацию о 
размере крупнейшей 
задолженности сбытовых 
компаний (гарантирующих 

НП ТСО предложило ОАО «Россети» 
сообщить позицию, какие поправки, 
дополнения и изменения в действующие 
НПА ОАО «Россети» видят в части 
введения системы финансовых гарантий на 
розничном рынке с целью разработки и 
реализации программы взаимодействия 
ОАО «Россети» и НП ТСО в данном 
направлении. В настоящий момент в 
обсуждении находятся законопроект 
348213-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в связи с 
укреплением платежной дисциплины 
потребителей энергоресурсов» (разработан 
Минэнерго РФ) и законопроект 500410-6 «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс 

С 26.11.2014 до текущий момент ОАО «Росссети» (Р.Н. 

Бердников расписал письмо Никите Хохульникову). 

Информация находится в стадии подготовки 

https://nptso.bitrix24.ru/
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поставщиков) перед ДЗО ОАО 
«Россети» с разбивкой по 
регионам.  

 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (разработан Минстроем РФ). 
Законопроект 348213-6 предлагает 
уточнение действующих норм, 
направленных на внедрение системы 
гарантий оплаты потребителей, 
ограничение режима потребления которых 
может привести к негативным 
экономическим, экологическим, социальным 
последствиям ("неотключаемые" 
потребители). Однако  введение 
финансовых гарантий оплаты средств, 
поступающих от гарантирующего 
поставщика к сетевой организации, текущие 
версии обоих законопроектов не 
предусматривают. В таком случае возможно 
либо инициирование внесения 
соответствующих поправок в данные 
законопроекты, либо инициирование нового 
проекта НПА. Предложение НП ТСО – 
использовать текущую процедуру 
обсуждения проекта Минстроя РФ 500410-6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» с регионами РФ для внесения 
соответствующих поправок. Также просьба 
дать информацию, какие изменения и 
дополнения ОАО «Россети» видят в части 
действующих постановлений 
Правительства РФ №442, №1178, №861 в 
части вопроса введения финансовых 
гарантий на розничном рынке 
электроэнергии. 

7 Членам НП ТСО направлено 

предложение о участии (при 

необходимости) в мини-семинаре 

ФСТ «Методических указаний по 

На данный момент Методические указания 

еще не приняты, находятся на 

согласовании в Минэкономразвития РФ и 

Минэнерго России. Однако предполагается, 

Большинство членов НП сообщили, что после внесения 

поправок методика бенчмаркинга не вызывает у них 

вопросов. В связи с тем, что в семинаре выразила 

желание принять участие только одна компания,  вопрос 
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определению базового уровня 

операционных, подконтрольных 

расходов территориальных 

сетевых организаций, 

необходимых для осуществления 

регулируемой деятельности,  и 

индекса эффективности 

операционных, подконтрольных 

расходов с применением метода 

сравнения аналогов». 

что расчеты по определению базового 

уровня ОПР при пересмотре параметров 

долгосрочного регулирования ТСО 

производится с применением данных 

Методических указаний. 

 

в ФСТ не направлялся. 

8 В ОАО «Россети» направлено 

письмо «О взаимодействии в 

рамках экспертной секции по 

законодательной поддержке 

отечественных производителей 

Консультативного совета при 

председателе Комитета по 

энергетике Госдумы РФ» 

В рамках Консультативного совета при 

председателе Комитета по энергетике 

Госдумы РФ создана экспертная секция по 

законодательной поддержке отечественных 

производителей. По приглашению 

руководителя секции Банникова В. В. 

представители НП ТСО вошли в состав 

секции. ОАО «Россети» предложено 

рассмотреть вопрос формирования задач 

для представителя НП ТСО по 

законодательной поддержке отечественных 

производителей в электросетевом 

комплексе. 

Вопрос расписан Д. Фомичеву. До 18 декабря ОАО 

«Россети» занимается подготовкой предложений в 

законопроект о промышленной политике. В случае 

принятия проекта со всеми предложенными поправками 

необходимость в развитии деятельности в рамках 

указанной в письме секции не возникнет. Если поправки 

не будут учтены, потребуется продолжение активной 

работы в области совершенствования НПА, 

регулирующих деятельность, так или иначе 

направленную на развитие импортозамещение 

продукции для электросетевого комплекса.   

9 Представители НП ТСО (4 

участника) приняли участие в IX 

Форуме энерготрейдеров, 

проходившем 20-21 ноября в 

подмосковном отеле «Кранкино». 

Примерно треть объема платы 

потребителей за электроэнергию 

прокачивается через гарантирующих 

поставщиков и только потом возвращается 

к поставщику  ресурсов. Напомним, что на 

совещании по подготовке к осенне-зимнему 

периоду 2014/2015 годов Минэнерго РФ 

сообщило, что кредиторская задолженность 

гарантирующих поставщиков перед 

электросетевыми организациями на 1 

ноября 2014 года составляла 64,7 млрд 

рублей, а при этом сами сети должны 

Позиция Даниэля Дмитриева вызвала бурное 

обсуждение среди участников форума, выступающему 

задавалось много вопросов. 
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сбытам в 1,5 раза меньше - 41 млрд. руб. 

«Сейчас механизм страховки оплаты за 

электроэнергию действует только на 

оптовом рынке. Получение финансовой 

гарантии банка стоит денег, имеется 

информация о недобросовестных сбытовых 

организациях, которые в качестве гарантий 

предоставляют банкам средства, 

поступившие им от потребителей за 

передачу электроэнергии. Между тем эти 

средства должны проходить через сбыты 

только транзитом, - отметил Даниэль 

Дмитриев. Еще одной мерой по повышению 

эффективности взаимодействия между 

потребителями и сетевыми организациями 

Даниэль Дмитриев назвал так называемое 

«расщепление» договоров, когда 

потребитель заключает не один договор 

поставки электроэнергии со сбытовой 

компанией, а два. Со сбытом 

подписывается договор купли-продажи 

электроэнергии, а с сетевой компанией - 

транспортировки электроэнергии. 

10 Еженедельно НП ТСО 

обрабатывает подготовленные 

институтом ИПЕМ обзоры 

регуляторной среды для 

удобства пользования членов НП 

ТСО и проводит рассылку 

оперативной информации. 

  

11 Установлены контакты с 

проектом «Надежный партнер», 

предстпавиелям менеджмента 

проекта выслана презентация НП 

ТСО.  

Председатель правления НП ТСО 

Александр Хуруджи прокомментировал 

проекту «Надежный партнер» внесенные 

Постановлением Правительства №1116 

изменения в порядке ценообразования в 

Проект «Надежный партнер» опубликовал комментарии 
НП ТСО 
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области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике: Эта мера, с одной 

стороны снизит затраты малого и среднего 

бизнеса на техприсоединение, с другой 

стороны, затраты «перекрестного 

субсидирования» переложены с 

государства на сетевые организации, 

которые понесут многомиллиардные 

убытки. 

12 На веб-сайте НП ТСО 

опубликован раздел «Лучшие 

практики» (также данный раздел 

создан на внутреннем портале 

партнерства). http://www.xn--

m1accie.xn--p1ai/luchshie-praktiki-

elektrosetevogo-kompleksa.html  

В данном разделе можно скачать 

материалы лучших практик операционной и 

инвестиционной деятельности компаний 

электросетевого комплекса, в том числе по 

повышению доступности технологического 

присоединения. 

В разделе размещены материалы лучших практик 

техприсоединения, собранные в результате подготовки 

пилотного рейтинга АСИ о состоянии инвестиционного 

климата в регионах. По мере сбора дальнейших 

материалов разхдел будет полполняться. Увыажаемые 

члены партнерств.а просим вас присылать матеиалы 

(доклады, презентации, кейсы) о лучших практиках 

деятельности ТСО в том или ином направлении по 

емейлу Natalya.gotova@gmail.com, и мы разместим ваши 

материалы на сайте партнерства.   
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