
СОБЫТИЯ НП ТСО № 9/2014 

за период 24 марта – 8 апреля 2014г. 

№ 
п/п 

Наименование НПА Реквизиты НПА Краткое содержание 

1. О распределении субсидий на 
софинансирование региональных 
программ энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

Распоряжение от 2 апреля 2014 года №499-р. Во исполнение 
государственной программы Российской Федерации 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года». 

Проект распоряжения об утверждении распределения субсидий, 
предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Федерации, связанных с 
реализацией региональных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, подготовлен 
Минэнерго России. 

Документ разработан в соответствии с Правилами предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов на 
реализацию региональных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
сентября 2011 года №746). 

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на период до 2020 года» государственной 
программы Российской Федерации «Энергоэффективность и 
развитие энергетики», утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года 
№512-р, предусмотрены средства федерального бюджета на 
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Подписанным распоряжением субсидии в объеме 4940475 тыс. 
рублей распределяются между 25 субъектами Российской 
Федерации. 

 

 



 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата, место 
проведения 

Участники Краткое содержание 

1. Международная конференция 
«Долгосрочное устойчивое 
развитие электросетевого 
комплекса: Национальное и 
международное измерение», 
организованная Федеральной 
службой по тарифам РФ при 
поддержке Флорентийской 
школы регулирования и ФСК 
ЕЭС.  

28 марта, 
Флоренция 
(Италия) 

Хуруджи А.А., председатель Правления НП 
ТСО. 

Руководители (представители) Минэнерго, 
ФСТ, ОАО «ФСК ЕЭС», а также 
принимающей стороны. 

Конференция стала продолжением энергетического диалога об 
актуальных проблемах регулирования электроэнергетики, 
начало которому было положено в 2012 году. В мероприятии 
приняли участие представители европейских регуляторов и 
компаний электроэнергетической отрасли, в том числе Италии, 
Испании и Финляндии. Делегацию ФСК ЕЭС возглавил Первый 
Заместитель Председателя Правления Андрей Казаченков. 

2. Заседание подгруппы по оплате 
резерва мощности рабочей 
группы, в рамках «дорожной 
карты»: «Повышение 
доступности энергетической 
инфраструктуры». 

7 апреля, Москва, 
АСИ.  

Проведено под руководством Председателя 
Правления НП ТСО Хуруджи А.А. 

В ходе заседания подгруппы была рассмотрена текущая 
ситуация по обсуждению концепции 
оплаты резерва максимальной мощности по технологическому 
присоединению. 

3 Заседание Наблюдательного 
совета Некоммерческого 
Партнерства Территориальных 
сетевых организаций (НС НП 
ТСО) 

 

31 марта, Москва, 
Россети 

Члены Наблюдательного совета НП ТСО  Повестка Заседания: 
- о ходе выполнения поручений заседания НС НП ТСО от 
17.02.14 (Протокол №5 НС от 17.02.2014). 
Докладчик: Председатель Правления НП ТСО А.А. Хуруджи. 
 
- о включении новых членов в НП ТСО. 
Докладчик: Председатель Правления НП ТСО А.А. Хуруджи. 
 
- об определении критериев ТСО для вступления в НП. 
Докладчик: Председатель Правления НП ТСО А.А. Хуруджи  
 
- отчёт об исполнении финансового плана НП ТСО за 2013г. и 1 
квартал 2014 г. 
Докладчик: Председатель Правления НП ТСО А.А. Хуруджи. 
 



- утверждение финансового плана НП ТСО на 2014 год.  
Докладчик: Председатель Правления НП ТСО А.А. Хуруджи. 
 
- законодательное закрепление возмещения потребителем всех 
затрат ТСО по пломбировке, перепрограммированию и др. 
действиям с прибором (узлом) учета. 
Докладчик: Член Наблюдательного совета НП ТСО В.В. Рюмин. 
 

4. Инициатива о внесении 
изменений в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 861 от 27.12.2004 

28 марта, г. 
Волгодонск 

Участник НП ТСО ОАО «Энергия», г. 
Волгодонск, обратился в Наблюдательный 
совет НП ТСО, о рассмотрении и дальнейшем 
обращении от его имени к субъектам 
законодательной инициативы. 

Просим Вас инициировать внесение изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 «Об 
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 
правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и 
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих услуг и правил 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». 

По нашему мнению необходимо: 

1. Актуализировать, детализировать, ужесточить (штрафы без 
рассмотрения в арбитражных судах) ответственность третьих 
лиц не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, 
за препятствие электроснабжения, отказывающим в 
технологическом подключении подключенных опосредовано к 
их электрическим сетям, потребителей электросетевых 
компаний. 

В соответствии с пунктом 6 «Правил недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг» утвержденных Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004, собственники и иные 
законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через 



которые опосредованно присоединено к электрическим сетям 
сетевой организации энергопринимающее устройство 
потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их 
объекты электрической энергии для такого потребителя и 
требовать за это оплату, однако как показывает практика при 
обращении в суд опосредованно подключенных потребителей в 
связи с препятствием электроснабжения третьими лицами, суды 
длятся годами. 

2. Предусмотреть в Правилах ответственность заявителя за 
подачу в отношении одних и тех же энергопринимающих 
устройств одновременно 2 и более заявок в разные сетевые 
организации по 3 категории надежности электроснабжения. 

При подаче заявки на технологическое присоединение 
заявителем, сетевая организация проводит огромный комплекс 
работ для подготовки технических условий что занимает много 
времени и средств. При этом заявители подают заявки в две и 
более сетевые организации в итоге выбирая одну сетевую 
организацию, другие сетевые организации проделав огромный 
комплекс работ вынуждены аннулировать заявки на 
технологическое присоединение. 

При этом в соответствии с пунктом 8(3) «Правил 
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» 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 
27.12.2004 подача в отношении одних и тех же 
энергопринимающих устройств одновременно 2 и более заявок в 
разные сетевые организации не допускается, за исключением 
случаев технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, в отношении которых применяется категория 



надежности электроснабжения, предусматривающая. 

5. Инициатива о внесении 
изменений в Федеральный закон 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении» и «Правила 
установления и определения 
нормативов потребления 
коммунальных услуг», 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 
№306. 

27 марта, г. 
Кемерово 

Участник НП ТСО ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания», г. Кемерово, 
обратился в Наблюдательный совет НП ТСО, 
о рассмотрении и дальнейшем обращении от 
его имени к субъектам законодательной 
инициативы. 

Предлагается в дальнейшем, при одобрении Наблюдательным 
советом НП ТСО, информационное взаимодействие с участием 
представителей НП ГП, НП Совет рынка, НП Сообщество 
потребителей энергии и ТСО. По результатам работы НП ТСО 
должно обратиться в Минэнерго, Минэкономразвития и 
Государственную Думу Федерального Собрания, для 
инициирования соответствующих изменений в НПА. 

Основания рассмотрения: Письма ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» № 813 от 12.03.2014г. и №814 от 
12.03.2014г. (с приложениями: копия решения областного суда 
Кемеровской области о демонтаже общедомового 
электросчетчика на 6л.; копия решения областного суда 
Тульской области о демонтаже общедомового электросчетчика 
на 6л.; копия решения областного суда Владимирской области о 
демонтаже общедомового электросчетчика на 4л. 

 

6. Презентация Председателем 
правления НП ТСО А.А. 
Хуруджи итогового отчёта о 
завершении в Ростовской 
области "Президентского 
пилотного проекта" по 
сокращению разрешительных и 
согласовательных процедур при 
строительстве объектов 
инженерных коммуникаций. 

 

19 марта, г. 
Ростов-на-Дону 

Председатель Правления НП ТСО А.А. 
Хуруджи, участники совещания у 
Губернатора Ростовской области. 

Участники экспертной губернаторской площадки «Бизнес без 
барьеров» в Ростове-на-Дону признали успешными первые 
итоги реализации пилотного проекта Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) по сокращению сроков прохождения 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и 
строительства, включая подключение к инженерной 
инфраструктуре. В шести донских муниципальных образованиях 
— Шахтах, Азове, Волгодонске, Октябрьском, Сальском и 
Аксайском районах — сокращены сроки разрешительных 
процедур для строительства и реконструкции линейных 
сооружений протяженностью до 2 км более чем в три раза — с 
340 до 100 дней. В этом году планируется распространить 
эксперимент на всю Ростовскую область и тиражировать в 



другие регионы.  

«Вестник» уже писал (см. № 12 2013 г.) об истории старта 
пилотного проекта: представитель АСИ в ЮФО Александр 
Хуруджи на встрече в августе 2013 г. донских 
предпринимателей с президентом РФ Владимиром Путиным 
предложил реализовать проект по сокращению сроков 
оформления разрешительных и согласовательных процедур при 
строительстве инфраструктурных объектов в Ростовской 
области. Эту инициативу поддержал и донской губернатор 
Василий Голубев. В итоге Правительству РФ было выдано 
поручение разработать процедуру создания пилотного проекта в 
Ростовской области, и спустя месяц он стартовал совместно с 
АСИ. В марте чиновники, представители бизнеса, сетевых 
организаций, эксперты высказали свои оценки реализации 
проекта.  

Открывая дискуссию, Василий Голубев акцентировал внимание 
на том, что благодаря реализации проекта застройщик 
полностью освобождается от административных процедур по 
строительству линейного объекта. Он предоставляет 
ресурсоснабжающей организации (РСО) документы для 
заключения договора о техническом присоединении здания к 
магистральным инженерным сетям. На основании этого 
договора ресурсоснабжающая организация самостоятельно 
оформляет разрешительные процедуры для строительства 
линейного сооружения, а затем и право собственности на сам 
объект. При этом количество процедур для строительства 
линейных объектов уменьшено с 15 до четырех. А именно: 
упрощена процедура перевода земель из одной категории в 
другую, теперь не требуется регистрация договора аренды до 
одного года в органах реестра и проведение независимой оценки 
при расчете годовой арендной платы. Вдвое сокращены сроки 
кадастрового учета участка, подготовки акта выбора участка. 
«Если по кадастровому учету срок был 18 дней, то теперь 



восемь; для подготовки акта выбора участка было 30 дней — 
теперь 15 дней, по предоставлению участка сокращены сроки с 
30 до 16 дней, по утверждению акта выбора участка — до 10 
дней, почти в три раза быстрее проходит заключение договоров 
аренды участка — за семь дней вместо 20», — рассказал 
губернатор. Кроме того, в отношении объектов «последней 
мили» существенно меняется сам «алгоритм» действий. 
Исключен ряд градостроительных процедур, которые прежде 
проходили. Среди них — проведение экспертизы проекта 
строительства линейных сооружений, выдача разрешений на 
строительство, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию и 
подготовку градостроительных планов. При регистрации права 
собственности на создание линейного сооружения теперь не 
требуется выполнение его технического плана и постановка на 
кадастровый учет. В 2,5 раза (до 7 дней) сокращены сроки 
регистрации прав в упрощенном порядке. Мэр г. Шахты Денис 
Станиславов рассказал, как проект реализуется на территории 
города: «Сегодня в проекте принимают участие несколько 
застройщиков. Например, один из них обратился с намерение 
построить 300-метровую линию электропередачи мощностью 
360 кВ и напряжением 6 кВ. Застройщик самостоятельно 
обращался в ШМЭС которая осуществляла техприсоединение. 
Со дня подачи заявления в администрацию до получения дог 
вора аренды прошло 63 дня — сроки сокращены на 178 дней. По 
другим заявителям регламент работает, пусть и в ручном пока 
режиме. Думаю, мы сможем сделать процесс системным». 

 

 


