
ФАС вводит норматив прибыльности  
для поставщиков электроэнергии

ФАС готова уже с 2017 года унифи-
цировать прибыльность гарантирующих 
поставщиков электроэнергии (ГП, клю-
чевые энергосбыты регионов), введя для 
них эталонную надбавку к цене 1 кВт•ч. 
Это должно снизить разброс доходности 
сбытов, сейчас сильно различающийся 
по регионам. Если до введения этало-
на маржа ГП была слишком низкой, 
ФАС обещает пятилетний переходный 
период для сдерживания роста тари-
фов. Но в отрасли опасаются другого: 
резкое снижение высоких надбавок 
приведет к потере платежеспособности 
энергосбытов.

Переход ГП на работу по «эталонным 
надбавкам» может произойти с 1 января 
2017 года, если правительство успеет 
выпустить постановление, сообщил «Ъ» 
замглавы ФАС Виталий Королев. Проект 
постановления планируется внести в пра-
вительство до конца октября. Эталонные 
надбавки обсуждаются уже несколько 
лет, первые изменения предлагала еще 
расформированная в прошлом году ФСТ. 
Проект прошел через жесткую критику в 

профильных министерствах и перераба-
тывался несколько раз, говорит господин 
Королев, последний вариант является 
«компромиссным».

Речь идет о попытках унифицировать 
расчет сбытовой надбавки — регули-
руемой маржи ГП. Сейчас разница в ее 
размере в регионах может различаться 
в десять раз: самая низкая в Дагестане 
(6,15 коп. за кВт•ч), самая высокая — в 
Республике Марий Эл (61,79 коп.). Эта-
лонные надбавки будут определяться 
как нечто среднее между этими цифрами, 
пояснил господин Королев. Новая модель 
предполагает уход от расчета надбавки 
для ГП по методу «затраты плюс». Размер 
эталонной надбавки для поставщика 
будет рассчитывать по методике ФАС 
региональный тарифный регулятор (ко-
торый раньше мог, например, занижать ее 
уровень для сдерживания роста тарифов). 
Надбавка будет зависеть от финансовых 
показателей сбыта, климатических фак-
торов и населения региона.

Те ГП, чьи надбавки окажутся выше 
эталона, будут сразу переведены на новую 
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Уважаемые читатели!
Перед вами очередной номер газе-

ты «Обозреватель энергетической 
отрасли», в котором мы предлагаем 
вашему вниманию полезную и инте-
ресную информацию, познакомим 
вас с самыми важными новостями 
и мероприятиями в области энер-
гетики, расскажем о новых и изме-
ненных документах и материалах, 
которые вы найдете в системах 
«Техэксперт: Теплоэнергетика» и 
«Техэксперт: Электроэнергетика».

Все вопросы по работе с 
системой «Техэксперт» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:
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модель, что «позволит их потребителям сэкономить около 14 
млрд руб.», считает Виталий Королев. Компании, чьи тарифы 
окажутся ниже, будут переходить на эталон в течение пяти лет. 
«Мы хотим, чтобы ГП, которые ниже эталонной линии, доходили 
до необходимого уровня темпами, которые в каких-то случаях 
будут даже выше инфляции, потому что они много лет были 
недофинансированы, — пояснил чиновник. — Это потребует 
повышения размера надбавки суммарно на 1,7 млрд руб.». 
Отклонение эталонных затрат ГП от фактических не будет 
считаться выпадающими доходами и компенсироваться в 
тарифе не будет. Переходный период осложняется тем, что 
Минэкономики закладывает в прогноз социально-экономиче-
ского развития на 2017-2019 годы близкие к инфляции темпы 
роста энерготарифов — 5% на электричество для населения 
и 3% для тарифов сетей.

Готовность ФАС ввести эталонную надбавку вызвала осто-
рожную реакцию участников рынка. Так, источник «Ъ», близ-
кий к «Интер РАО» (владеет несколькими ГП, в том числе 
крупнейшими «Мосэнергосбытом» и Петербургской сбытовой 
компанией), говорит, что предварительный проект эталона от 
ФАС в холдинге видели, и по регионам компании будет неко-

торый рост маржи — незначительный в Москве и Петербурге, 
более заметный в Алтайском крае и Томской области. Глава 
ассоциации ГП и энергосбытовых компаний Наталья Невмер-
жицкая замечает, что с новой версией проекта в ассоциации 
знакомы лишь из докладов представителей ФАС. По ее словам, 
разногласия со службой касаются подходов по определению 
резервов под сомнительные долги потребителей (учитываются 
при установлении тарифа). ФАС предлагает устанавливать эту 
величину только в отношении населения и «неотключаемых» 
потребителей, говорит госпожа Невмержицкая, в ассоциации 
замечают, что она должна быть больше (1,5% — средний уровень 
безнадежных долгов, 4% — величина по «самым проблемным 
группам»). Также ассоциацию беспокоит предложение об 
одномоментном введении эталонов в регионах, где действу-
ющий уровень надбавки выше: это может привести к потере 
платежеспособности. Наталья Невмержицкая заметила, что в 
прежнем варианте был трехлетний переходный период и этот 
подход был более взвешенным.

Источник: интернет-сайт газеты 
«Коммерсантъ» www.kommersant.ru
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Методические указания по распределению 
удельного расхода условного топлива 

Что произошло

Приказом Минэнерго России от 
12.09.2016 N 952 утверждены Мето-
дические указания по распределению 
удельного расхода условного топлива 
при производстве электрической и тепло-
вой энергии в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой 
энергии, применяемые в целях тарифного 
регулирования в сфере теплоснабжения.

Почему и для кого это важно

Для правильного расчета необходи-
мой валовой выручки тепловых элек-
тростанций.

Грозит: 
 » Отказом в утверждении тарифов. 
 » Нарушением порядка ценообразова-
ния с привлечением к администра-
тивной ответственности. 

 » Убытками вследствие не полного 
учета затрат в тарифах.

Как найти в системе

Через сервисы «Новости» и «Обзор 
изменений нормативных актов». А также 
справка «Нормативы в топливно-энергети-
ческом комплексе» и  «Ценообразование 
в электро- и тепло- энергетике».

Представлены формы документов, кото-
рые обосновывают значения нормативных 
удельных расходов условного топлива на 
регулируемый период.

Формирования мер ответственности за несоблюдение 
сроков по технологическому присоединению

Что произошло
Постановлением  Правительства РФ 

от 05.10.2016 N 999 внесены изменений 
в акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам формирования 
мер ответственности за несоблюдение 
сроков осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению.

Почему и для кого это важно
Усиление ответственности сторон до-

говора о технологическом присоедине-
нии за несоблюдение сроков. Главные 
участники: электросетевые организации 
и потребители электроэнергии. Несоблю-
дение сроков грозит уплатой неустойки и 
расторжением договора технологического 
присоединения.

Как найти в системе
Через сервисы «Новости» и «Обзор 

изменений нормативных актов». А также 
справка «Технологическое присоединение 
пользователей к электрическим сетям». 
В системах представлены измененные 
формы типовых договоров на техноло-
гическое присоединение.
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ЭНЕРГОРЫНОК

Минэнерго России продолжает вести 
мониторинг производственного 
травматизма на предприятиях 
электроэнергетики

По итогам І полугодия 2016 года на предприятиях элек-
троэнергетики зарегистрирован 71 несчастный случай на 
производстве, где пострадало 74 человека. В сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года отмечается улучшение 
показателей общего производственного травматизма на объ-
ектах электроэнергетики, в том числе: коэффициент общего 
производственного травматизма, рассчитываемый по числу 
пострадавших на 1000 работающих, уменьшился до 0,134 
(снижение 13%), коэффициент смертельного травматизма, 
рассчитываемый по числу погибших на 1000 работающих, 
уменьшился до 0,029 (снижение на 24%).

Анализ типологии несчастных случаев, произошедших в І 
полугодии 2016 года, показывает, что наибольшее количество 
пострадавших работников получили травмы в результате 
падения с высоты (35%) и от поражения электрическим током 
(14%), что в целом соответствует составу причин аналогичного 
периода прошлого года.

Наибольшее количество пострадавших в І полугодии 2016 года 
это мужчины в возрасте от 25 до 39 лет, являющиеся рабочими 
основных профессий предприятий электрических сетей, име-
ющие стаж работы по профессии более 10 лет, пострадавшие 
из-за падения с высоты при выполнении ремонтных работ.

Мониторинг производственного травматизма на предприятиях 
отрасли осуществляется на основании сведений, предоставля-
емых субъектами электроэнергетики в соответствии с прика-
зом Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 «Об утверждении 
перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики 
информации, форм и порядка ее предоставления».

Сводная информация о производственном травматизме, 
полученная по результатам мониторинга, доводится до све-
дения предприятий электроэнергетики в целях учета причин 
и обстоятельств несчастных случаев при организации работы 
по их предупреждению на производстве.

Источник: интернет-сайт Министерства 
энергетики РФ www.minenergo.gov.ru

Андрей Черезов выступил с докладом 
на Всероссийском видеоселекторном 
совещании, посвящённом ходу подготовки 
регионов к прохождению осенне-
зимнего периода 2016-2017 годов

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
А.В.Черезов выступил с докладом на Всероссийском видеосе-
лекторном совещании, проводимом под председательством 
Заместителя Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.Н. Козака, по вопросу «О ходе подготовки субъектов 

Российской Федерации к прохождению осенне-зимнего периода 
2016-2017 годов».

В своем докладе Андрей Черезов отметил, что подготовка и 
контроль прохождения субъектами электроэнергетики осен-
не-зимнего периода одна из основных задач Минэнерго России.

В рамках данной работы Минэнерго России утверждены 
нормативы и обеспечено накопление необходимых объемов 
запасов топлива по всем объектам электроэнергетики, спро-
гнозирован энерго-топливный баланс, комиссии Минэнерго 
России с участием представителей Ростехнадзора, АО «СО 
ЕЭС», МЧС России и энергетических компаний проводят оценку 
готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопи-
тельный сезон 2016-2017 годов, сформированы необходимые 
объемы резервных мощностей, ремонтная кампания находится 
в стадии завершения.

В этом году были увеличены темпы и объемы ремонтных 
работ. На сегодняшний день выполнение плана капитальных 
и средних ремонтов основного оборудования по объектам 
генерации составляет 86,7%, что на 3,9% выше аналогичного 
периода 2015 года, по электросетевому комплексу 96,6%, что 
на 2,7% выше аналогичного периода.

По итогам 9 месяцев 2016 года выполнение годового плана 
капитальных и средних ремонтов основного оборудования 
по турбинам (гидротурбинам) составляет 88,5 %; по котлоа-
грегатам – 84,9%; по ремонту ЛЭП 110 кВ и выше – 98,3%; по 
расчистке ЛЭП от ДКР – 94,9%.

Андрей Черезов отметил также, что, по прогнозам, в пред-
стоящий осенне-зимний период потребление электроэнергии 
ЕЭС России увеличится на 1% (564,5 млрд. кВт*ч), а производ-
ство на 1,4% (574,8 млрд. кВт*ч) по сравнению с фактическими 
показателями за прошлый ОЗП.

«Что касается текущей ситуации, то можно утверждать, что 
работа по подготовке к ОЗП практически завершена на всей 
территории Российской Федерации. Компании, обеспечива-
ющие энергоснабжение северных регионов, уже завершили 
необходимые подготовительные мероприятия и перешли на 
усиленный режим работы», - отметил заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации.

Андрей Черезов отметил также, что по итогам 8 месяцев 2016 
года в электросетевом комплексе аварийность снизилась на 
1%, при общем снижении по итогам предыдущих 5 лет на 15%. 
В генерации снижение аварийности в этом году составило 8%, 
что также соответствует общей тенденции к снижению на 4% 
по итогам предыдущих пяти лет.

Заместитель Министра добавил, что сохраняется положитель-
ная тенденция по снижению интенсивности старения основных 
производственных фондов в связи с вводом в эксплуатацию 
существенных объемов новых генерирующих и электросетевых 
мощностей и увеличению количества резервных источников 
электроснабжения в субъектах Российской Федерации.

Отдельно в своем докладе Андрей Черезов остановился 
на вопросе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 годов 
компаниями Приморского края, где существенные изменения 
в завершение ремонтной кампании внес тайфун и после-
дующие наводнения, компаниями Крымского полуострова, 
где ремонтная программа была осложнена существенными 
ограничениями по выводу энергооборудования в ремонт в 
условиях технологически ограниченной схемы энергоснаб-
жения потребителей, а также энергокомпаниями городов 
Тверь, Воркута и Калининград.

В завершение своего выступления Андрей Черезов доба-
вил, что по итогам проведения работы по оценке готовности 
будет подготовлен соответствующий доклад в Правительство 
Российской Федерации.

Источник: интернет-сайт Министерства 
энергетики РФ www.minenergo.gov.ru
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Минэнерго предлагает новую 
реформу розницы

Минэнерго разрабатывает новые правила работы для роз-
ничного рынка электроэнергии. Среди основных положений, 
предлагаемых регулятором, — свободный выход розничных 
потребителей на оптовый энергорынок и стимулирование за-
ключения свободных договоров с генераторами. При введении 
такой модели ухудшится положение гарантирующих постав-
щиков (ГП, регулируемых сбытов), поэтому и ГП, и генераторы, 
с которыми ГП зачастую состоят в одних холдингах, критикуют 
эти предложения. Доработать их планируется в 2017 году.

В пятницу на ежегодной конференции НП «Совет рынка» 
(регулятор энергорынков) Минэнерго предложило новую мо-
дель реформы розничного рынка электроэнергии. Ключевая 
идея — упростить выход розничных потребителей на оптовый 
рынок и заключить с генераторами свободные двусторонние 
договоры (СДД). Новая модель меняет правила работы на рын-
ке для гарантирующих поставщиков (основные энергосбыты 
регионов). Сейчас они являются ключевым звеном платежной 
модели на рознице — они собирают себе платежи всех потре-
бителей, а затем расплачиваются с сетевыми компаниями и 
генераторами, оставляя себе регулируемую сбытовую надбавку 
(около 3% в структуре конечной цены).

Сегодня мелкому и среднему потребителю сложно уйти от 
гарантирующего поставщика или поменять сбытовую компанию, 
говорит начальник департамента развития электроэнергетики 
Минэнерго Андрей Максимов, невозможен также выход на 
оптовый рынок. В новых правилах определены условия, по 
которым потребитель сможет либо напрямую, либо через 
независимую сбытовую компанию договариваться о цене с 
генераторами и заключать договоры на несколько лет вперед. 
При переходе на прямой договор или к независимой сбытовой 
компании, говорит господин Максимов, потребитель будет 
освобожден от уплаты сбытовой надбавки, а доля гарантирующих 
поставщиков (достигает 62% в европейской части России и на 
Урале) на оптовом рынке снизится. Для того чтобы получать 
прибыль, гарантирующие поставщики будут вынуждены выделять 
в своей структуре независимые сбыты, которые будут получать 
прибыль уже на конкурентном рынке. По словам председателя 
правления ассоциации ГП и ЭСК Натальи Невмержицкой, в 
таком случае деятельность ГП будет становиться все более 
убыточной, «поскольку никто не будет пересматривать размер 
надбавок для ГП несколько раз в год». При этом потребителя, 
ушедшего на опт, ждут серьезные санкции при нарушении 
правил работы. Так, если он будет удален с опта за неплатежи 
или передачу некорректных данных коммерческого учета и 
вернется на розничный рынок, то будет обязан заключить 
договор с ГП и платить уже повышенную сбытовую надбавку.

С резкой критикой введения СДД выступили генераторы. По 
словам заместителя генерального директора по маркетингу и 
сбыту «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Александры 
Паниной, регулятор пытается либерализовать «больше чем надо». 
По ее мнению, сейчас из-за отсутствия точных прогнозных цен 
на газ и мазут такие договоры не действуют и на оптовом рынке.

По словам заместителя главы Минэнерго Вячеслава Кравченко, 
разработка правил реформы розничного рынка электроэнергии 
шла несколько месяцев, но существуют и альтернативные 
варианту регулятора предложения по либерализации рынка. 

Позже консолидированная позиция всех участников рынка будет 
направлена вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Полностью 
доработать новую модель розничного рынка электроэнергии 
планируется в 2017 году. Напомним, что это не первая попытка 
правительства изменить правила работы розничного рынка. 
В 2012 году также планировалось упростить механизм смены 
сбытовой организации для потребителей, принудительно вывести 
сбыты на оптовый рынок, но реформа так и не была проведена. 
Как говорят собеседники «Ъ» в отрасли, техзадания по новой 
модели розницы рассматривались на наблюдательном совете 
«Совета рынка», но потом от рассмотрения отказались, «так как 
не устранили противоречия между участниками рынка». Сейчас 
тоже нет гарантии, что участники рынка договорятся. По мнению 
вице-президента по управлению портфелем производства и 
трейдинга «Фортума» Юрия Ерошина, участники рынка будут 
противиться этой реформе: для ГП это прямая угроза бизнесу, 
а генераторы уже работают на оптовом рынке и владеют 
большей долей ГП.

Источник: интернет-сайт газеты 
«Коммерсантъ» www.kommersant.ru

Минэнерго РФ разработает 
новые механизмы привлечения 
инвестиций в электроэнергетику

Минэнерго РФ в обновленном варианте «Энергостратегии 
до 2035 года» планирует разработать и реализовать новые 
механизмы привлечения инвестиций в электроэнергетику и 
теплоснабжение в рамках изменений модели отношений в 
сфере теплоснабжения с ценообразованием на основе прин-
ципа «альтернативной котельной», развития конкуренции на 
оптовом и розничном рынках электрической энергии.

Ранее министр энергетики РФ Александ Новак говорил, что 
новая модель рынка подразумевает переход на долгосрочное 
тарифообразование. Тариф «альтернативных котельных» 
определяется с учетом возможности потребителей перейти 
на альтернативный источник энергоснабжения, то есть на 
строительство новой котельной, который включает в себя 
операционные расходы, капитальные расходы, естественный 
возврат инвестиций.

Кроме того, в проекте отмечается использование экономи-
ческих механизмов, которые обеспечат консервацию части 
генерирующих мощностей в целях повышения эффективности 
производства электроэнергии на первом этапе и создание 
долгосрочного резерва для покрытия последующего прироста 
спроса на электрическую энергию на втором этапе.

Действующий порядок оплаты мощности генерирующих 
объектов, поставляющих мощность на оптовый рынок элек-
трической энергии (мощности) по договорам о предоставле-
нии мощности (ДПМ) предусмотрен до 2028 года. При этом 
после 2025 года ожидается существенное снижение платежей 
потребителей по ДПМ, в связи с чем в целях дальнейшего 
привлечения частных инвестиций в модернизацию генериру-
ющего оборудования представляется возможным рассмотреть 
создание дополнительных механизмов по стимулированию 
модернизации тепловых электростанций», — говорится в 
проекте, передает ПРАЙМ.

Также отмечается возможность прироста производства 
электрической энергии к 2020 году на 4−5%, а к 2035 году 
— в 1,3−1,4 раза при увеличении установленной мощности 
электростанций на 17−18% (с 252 ГВт до 294−297 ГВт).

«В целях диверсификации топливно-энергетического баланса 
и получения устойчивой структуры генерирующих мощностей 
предусматривается развитие электростанций всех типов с 
учетом минимизации ценовой нагрузки на потребителей. В 
частности, рост установленной мощности ГЭС может составить 
12−24%», — говорится в проекте ведомства.

Источник: профессиональное издание 
«Bigpower Daily» www.bigpowernews.ru
Источник: сайт «Системный оператор Единой 
энергетической системы» www.so-ups.ru
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ЭЛЕКТРОСЕТИ

Минэнерго готово на снижение выплат 
для проблемных госкомпаний

Минэнерго готово лоббировать снижение дивидендной 
нагрузки для государственных энергокомпаний. По словам 
замминистра Вячеслава Кравченко, в первую очередь речь 
идет о «Россетях». За 2015 год холдинг не смог выплатить 
дивиденды из-за формального убытка по РСБУ, но начал пла-
тить промежуточные дивиденды в течение этого года. Глава 
«Россетей» Олег Бударгин ранее говорил, что холдинг готов 
начислять дивиденды и далее, но хочет видеть долгосрочную 
политику государства по определению тарифов и дивидендов.

Минэнерго разрабатывает инициативу по снижению нормы 
выплаты дивидендов для ряда государственных энергокомпаний, 
заявил в пятницу замминистра Вячеслав Кравченко (курирует 
электроэнергетику). В этом году правительство в апреле из-
дало распоряжение, по которому госкомпании должны были 
начислить на дивиденды за 2015 год не менее 50% большей 
чистой прибыли за год — по МСФО или РСБУ. «Для ряда наших 
энергокомпаний это (выплата высоких дивидендов.— “Ъ”) будет 
очень тяжелым решением»,— пояснил господин Кравченко. В 

такой ситуации, по его словам, Минэнерго предложит снизить 
выплаты. Вячеслав Кравченко уточнил, что в первую очередь 
речь идет о выплате дивидендов «Россетями» (87,9% принад-
лежит государству), но конкретные предложения по снижению 
дивидендных обязательств госкомпании еще не разработаны.

 «Россети» (включают владеющую магистральными ЛЭП 
Федеральную сетевую компанию и ряд межрегиональных 
распредсетевых компаний — МРСК) не смогли выплатить диви-
денды за 2015 год из-за чистого убытка по РСБУ, но в течение 
2016 года платят промежуточные дивиденды (см., например, 
“Ъ” от 2 июня). Так, по итогам первого квартала «Россети» 
выплатили по привилегированным акциям 154,6 млн руб., по 
обыкновенным — 1,6 млрд руб. Решение о повторной выплате 
дивидендов в этом году еще не принято. В первом полугодии 
«Россети» вдвое увеличили чистую прибыль по МСФО до 53,8 
млрд руб., выручка холдинга выросла на 18%, до 415,5 млрд 
руб., скорректированная EBITDA — на 25%, до 143,3 млрд руб.

В конце сентября глава «Россетей» Олег Бударгин заявлял о 
том, что компания готова выплачивать дивиденды в размере 
50% от прибыли, но политика государства в области диви-
дендов и тарифов должна быть закреплена на долгосрочную 
перспективу. «Нам нужен горизонт в пять лет. Тариф долго-
срочный и дивидендная политика долгосрочная», — отметил 
он. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщал, 
что министерство даст «Россетям» рекомендацию о выплате 
дивидендов по итогам текущего года. При этом не ясно, бу-
дет ли правительство продлевать на 2017-й и последующие 
годы действие нормы о начислении на дивиденды не менее 
половины большей чистой прибыли госкомпаний.

Источник: интернет-сайт газеты 
«Коммерсантъ» www.kommersant.ru

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Законопроект, вносящий изменения в ФЗ  
«О теплоснабжении» рассмотрят в декабре

19 октября состоялась встреча министра энергетики РФ 
Александра Новака с Председателем Комитета по энергетике 
Государственной Думы РФ седьмого созыва Павлом Завальным и 
депутатами профильного Комитета, где состоялось обсуждение 
направлений совместной деятельности на осеннюю сессию.

Основные направления работы Минэнерго профильному 
комитету представил Министр энергетики Александр Новак 
и его заместители.

В ходе беседы глава Минэнерго России сообщил, что доля 
отраслей ТЭК в ВВП страны составляет 23%, доля доходов в 
бюджете – 36%. В качестве задач на перспективу Александр 
Новак назвал развитие конкуренции в отраслях энергетики, 

дальнейшее импортозамещение в ТЭК, повышение эффективно-
сти работы государственных компаний. «При этом ключевыми 
приоритетами Минэнерго России остаются энергобезопасность 
страны и сохранение экспортного потенциала РФ», - подчер-
кнул Министр.

В своем выступлении А.Новак также обозначил приоритет-
ные законопроекты, совместная работа над которыми должна 
быть проведена в осеннюю сессию. Прежде всего, это законо-
проект о переходе нефтяной отрасли на налогообложение по 
финансовому результату, позволяющему разделить риски при 
разработке между инвестором и государством. Необходимо, 
по его словам, чтобы закон вступил в действие с 1 января 2017 
года, чтобы не потерять целый год как налоговый период.

Второе ключевое направление взаимодействия Комитета 
и Минэнерго на осеннюю сессию – законопроект о внесении 
изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении», фак-
тически запускающий реформу отрасли.

Теплоснабжение – единственная сфера ЖКХ, остающаяся 
инвестиционно непривлекательной, и ситуацию, по мнению 
депутатов, необходимо срочно менять. Первое чтение зако-
нопроекта намечено на декабрь. Планируется провести кру-
глый стол, на котором обсудят предстоящую реформу рынка 
тепловой энергии.

Также Александр Новак напомнил, что в настоящее время 
подготовлена Энергостратегия до 2035 года. «Надеемся, что 
в этом году документ будет принят», - сообщил Министр.

В зоне особого внимания Минэнерго и депутатов остают-
ся: электроэнергетика; налоговая нагрузка на добывающие 
отрасли – угольную, газовую, нефтяную; вопросы энергоо-
беспечения Крыма и Калининградской области; повышение 
энергоэффективности.

В заключительном слове Александр Новак подчеркнул «важ-
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ность тесного и эффективного взаимодействия профильных 
Министерства и Комитета по всем аспектам законодательного 
обеспечения устойчивого развития ТЭК».

Источник: интернет-портал РосТепло
www.rosteplo.ru

ФАС России: Проведена огромная работа по изменению 
законодательства и подходов тарифного регулирования в ЖКХ

Начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС 
России Алексей Матюхин подвел итоги совершенствования 
нормативной правовой базы.

В рамках доклада представитель ФАС затронул несколько тем, 
среди которых: теплоснабжение, водоснабжение и водоотве-
дение; обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО); 
ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги. 

Говоря о последних изменениях в регулировании тарифов 
на теплоснабжение, Алексей Матюхин рассказал о положениях 
постановления Правительства РФ, которые внесли изменения 
в Стандарты раскрытия информации ресурсоснабжающими 
организациями.

«ФАС России внесла в Правительство РФ проект поста-
новления, который предусматривает принцип «тариф в обмен 
на инвестиции». В документе акцент делается на сохранение 
у организации экономии в связи со сменой видов топлива, 
например, мазута на газ. Компании тратят свои деньги на мо-
дернизацию оборудования, а существующая система регули-
рования не всегда позволяет сохранить за организацией то, что 
сэкономлено, и соответственно, регулятор снижает тариф, — 
продолжил представитель ФАС России. Антимонопольное 
ведомство предлагает дать компаниям возможность окупить 
вложенные средства путем сохранения у них сэкономленных 
за счет модернизации средств, и снижать тариф после того, 
как эти инвестиции окупятся».

Следующий блок его выступления был посвящен обраще-
нию ТКО. Как отметил Алексей Матюхин, Правительство РФ 
утвердило основы ценообразования в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО) и правила регули-
рования тарифов в этой сфере. Ответственным разработчиком 

соответствующего постановления стала ФАС России. 
Документ определяет принципы, методы и порядок установ-

ления предельных тарифов для организаций, чья деятельность 
связана с этой отраслью. «Новая концепция регулирования 
направлена на рыночное и конкурентное ценообразование», 
- добавил Алексей Матюхин.

Так, по словам г-на Матюхина, будет проводиться исключи-
тельно долгосрочное тарифное регулирование (не менее 3-5 
лет). Кроме того, постановлением будет внедрен механизм 
бенчмаркинга, который позволит проводить сравнение с 
другими организациями, осуществляющими деятельность в 
аналогичных условиях.

Учитывая социальную значимость темы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Алексей Матюхин рассказал об ограничении 
роста платы граждан за коммунальные услуги. «Антимоно-
польная служба разработала и внесла проект постановления, 
предусматривающий механизм «оперативного реагирова-
ния», — заявил он.

В частности, ФАС России осуществляет мониторинг соблю-
дения установленных индексов изменения платы граждан за 
коммунальные услуги по региону. В случае выявления превы-
шения в текущем тарифном периоде, антимонопольное ведом-
ство выдает предписание главе субъекта РФ и информирует 
Правительство РФ. Кроме того, ФАС России учитывает факты 
превышения и пропорционально уменьшает размер индексации 
при формировании тарифных предложений.

В завершение своего выступления Алексей Матюхин обозна-
чил задачи на 2017 год: синхронизация подходов к тарифному 
регулированию в сферах теплоснабжения, водоотведения и 
водоснабжения, а также в сфере ТКО, внедрение стимулов 
к повышению эффективности регулируемых организаций и 
совершенствование процедуры установления тарифов в целом.

Источник: интернет-портал РосТепло
www.rosteplo.ru
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НОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ФАС вводит норматив прибыльности 
для поставщиков электроэнергии

ФАС готова уже с 2017 года унифицировать прибыльность 
гарантирующих поставщиков электроэнергии, введя для них 
эталонную надбавку к цене. Подробности читайте в новом но-
мере "Обозревателя энергетической отрасли", который можно 
скачать по адресу: http://www.cntd.ru/gazeta_energetika.html.

А также в новом выпуске: анонс важнейших мероприятий (се-
минары, конференции, выставки); статьи и обзоры актуальных 
событий энергетической отрасли; список и краткое описание 
новых и измененных документов в составе систем: "Техэксперт: 
Теплоэнергетика", "Техэксперт: Электроэнергетика", "Техэксперт: 
Энергетика. Премиум".

Ознакомиться с прошлыми номерами вы можете, загля-
нув в архив.

Если у вас отсутствует доступ к Интернету, обратитесь к ваше-
му обслуживающему менеджеру для получения свежего номера 
газеты "Обозреватель энергетической отрасли".     

Ростехнадзором утверждены перечни 
правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий 
по контролю в рамках осуществления видов 
государственного контроля (надзора)

Приказом Ростехнадзора от 17 октября 2016 года N 421 утвержде-
ны перечни правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю в рамках осуществления видов государственного 
контроля (надзора), отнесенных к компетенции Ростехнадзора.

Данным документом в частности утверждены перечни актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении:

 » федерального государственного надзора в области про-
мышленной безопасности;     

 » федерального государственного строительного надзора;       
 » федерального государственного надзора в области ис-
пользования атомной энергии;       

 » федерального государственного энергетического надзора;     
 » федерального государственного надзора в области без-
опасности гидротехнических сооружений;     

 » государственного надзора за деятельностью саморегули-
руемых организаций в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства;     

 » государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований технических регламентов (за исключени-
ем технических регламентов, соблюдение требований 
которых оценивается при осуществлении иных видов 
государственного контроля (надзора);     

 » государственного контроля (надзора) за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.  
Приказ Ростехнадзора вступил в 
силу 17 октября 2016 года.

Вступили в силу изменения в 
Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок 

Изменения в Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 
24.07.2013 N 328н, были внесены на основании приказа Минтруда 
России от 19.02.2016 N 74н.

Вследствие изменений действие Правил дополнительно рас-
пространено на работников из числа электротехнического, 

электротехнологического и неэлектротехнического персонала 
организаций, осуществляющих управление технологическими 
режимами работы объектов электроэнергетики и энергоприни-
мающих установок потребителей.

Кроме того, закреплено, что требования безопасности при 
эксплуатации специализированных электроустановок, в том 
числе контактной сети электрифицированных железных дорог, 
городского электротранспорта должны соответствовать Пра-
вилам с учетом особенностей эксплуатации, обусловленных 
конструкцией данных электроустановок.

Также уточнены некоторые вопросы, касающиеся оперативного 
обслуживания и осмотра электроустановок, производства работ 
в действующих электроустановках и порядка выдачи нарядов и 
разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск.

Кроме того, вступили в силу Правила по охране труда при 
размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования, утвержденные приказом Мин-
труда России от 23.06.2016 N 310н.

Правилами определены государственные нормативные тре-
бования охраны труда при проведении основных технологиче-
ских операций и работ, связанных с размещением, монтажом, 
техническим обслуживанием и ремонтом стационарных машин, 
механизмов, устройств, приборов и другого оборудования, 
используемых при производстве промышленной продукции.

Внесены изменения в перечни 
стандартов к ТР ТС 004/2011 

Коллегия ЕЭК опубликовало решение N 120 от 25 октября 2016 
года о внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного 
союза от 16 августа 2011 года N 768 "О принятии технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного 
оборудования". Коллегией ЕЭК полностью изложены в новой 
редакции перечни стандартов, необходимых для исполнения 
его требований.

Новая версия перечня ГОСТов, применение которых на добро-
вольной основе позволяет обеспечить соблюдение требований 
ТР ТС 004/2011, включает в себя 696 стандартов (на сегодняшний 
момент их 401). При этом часть стандартов будет использовать-
ся только до 1 июня 2017 года, отдельные ГОСТы перестанут 
действовать с 1 января 2018 года. Что касается стандартов на 
методы испытаний и измерений, то в новую версию включены 
809 стандартов (пока что их число ограничивается 411). Срок 
применения отдельных стандартов также ограничивается 1 июня 
2017 года и 1 января 2018 года. 

Минстроем утвержден ряд сводов правил 
и изменений, вносимых в своды правил 

Приказами Минстроя России утверждены своды правил и 
изменения, вносимые в своды правил:

 » СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных 
зданий (Приказ Минстроя России от 3 августа 2016 года 
N 542/пр);     

 » СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила 
эксплуатации. Основные положения (Приказ Минстроя 
России от 24 августа 2016 года N 590/пр);     

 » СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и обще-
ственных зданий. Правила проектирования и монтажа 
(Приказ Минстроя России от 29 августа 2016 года N 602/пр);     

 » Изменение N 1 к СП 48.13330.2011 Организация строи-
тельства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 
(Приказ Минстроя России от 26 августа 2016 года N 597/пр);

 » Изменение N 1 к СП 33.13330.2012 Расчет на прочность 
стальных трубопроводов. Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.12-86 
Приказ Минстроя России от 18 августа 2016 года N 581/пр.
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НОВОЕ В СИСТЕМЕ

С 1 ноября введены в действие стандарты  

 » ГОСТ Р ИСО 10893-5-2016 Трубы стальные бесшовные и 
сварные. Часть 5. Магнитопорошковый контроль труб из 
ферромагнитной стали для обнаружения поверхностных 
дефектов;     

 » ГОСТ Р ИСО 10893-9-2016 Трубы стальные бесшовные 
и сварные. Часть 9. Ультразвуковой метод автоматизи-
рованного контроля расслоений в рулонах/листах для 
производства сварных труб;     

 » ГОСТ Р ИСО 10893-11-2016 Трубы стальные бесшовные 
и сварные. Часть 11. Ультразвуковой метод автомати-
зированного контроля сварных швов для обнаружения 
продольных и (или) поперечных дефектов;     

 » ГОСТ Р ИСО 10893-3-2016 Трубы стальные бесшовные и 
сварные. Часть 3. Автоматизированный контроль методом 
рассеяния магнитного потока по всей поверхности труб 
из ферромагнитной стали для обнаружения продольных 
и (или) поперечных дефектов;     

 » ГОСТ Р ИСО 10893-6-2016 Трубы стальные бесшовные и 
сварные. Часть 6. Радиографический контроль сварных 
швов для обнаружения дефектов;     

 » ГОСТ Р ИСО 10893-7-2016 Трубы стальные бесшовные и 
сварные. Часть 7. Цифровой радиографический контроль 
сварных швов для обнаружения дефектов;     

 » ГОСТ Р ИСО 17640-2016 Неразрушающий контроль свар-
ных соединений. Ультразвуковой контроль. Технология, 
уровни контроля и оценки.

Сервис "Сравнение норм и стандартов" 
Мы продолжаем развивать сервис "Сравнение норм и стандартов". 

Вам больше не придется сравнивать старые и новые стандарты 
самостоятельно - это делают наши специалисты-аналитики.

В ноябре реализовано сравнение ГОСТ 27751-2014 "Надежность 
строительных конструкций и оснований. Основные положения" 
и ГОСТ Р 54257-2010 "Надежность строительных конструкций и 
оснований. Основные положения и требования (с Изменением N 1)".

Сервис "Сравнение норм и стандартов" является надежным 
помощником в повседневной работе. Будьте в курсе происходя-
щих изменений с Информационной сетью "Техэксперт"!

Постатейный комментарий к ФЗ  
"О техническом регулировании"

В ИСС "Техэксперт" включен постатейный комментарий к 
Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О тех-
ническом регулировании", подготовленный с учетом последних 
изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом от 
5 апреля 2016 года N 104-ФЗ.

В комментарии подробно рассмотрены основные аспекты 
технического регулирования - принятия и применения техни-
ческих регламентов, подтверждения соответствия (в форме 

сертификации и декларирования соответствия), государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов. Использованы нормативные правовые акты органов 
технического регулирования - Минпромторга России, Минэнерго 
России, Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарта). Проанализированы изменения, 
внесенные в Закон о техническом регулировании, прежде всего 
изменения, внесенные в связи с принятием федеральных законов 
"Об аккредитации в национальной системе аккредитации" и "О 
стандартизации в Российской Федерации".

Издание предназначено прежде всего для изготовителей, 
продавцов и потребителей продукции, в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования, для экспертов 
органов по сертификации, а также для специалистов органов 
государственного контроля (надзора) в сфере технического 
регулирования.

Включены документы ведущей 
инжиниринговой компании "ЦКБА"

В ИСС "Техэксперт" включены нормативно-технические доку-
менты в области проектирования и производства трубопроводной 
арматуры, разработанные АО "Научно-производственная фирма 
"Центральное конструк торское бюро арматуростроения", кото-
рое в том числе успешно осуществляет деятельность в области 
разработки стандартов и технической экспертизы.

 » СТ ЦКБА 026-2005 Арматура трубопроводная. Термическая 
обработка заготовок из углеродистых и легированных кон-
струкционных сталей. Типовой технологический процесс;

 » СТ ЦКБА 025-2006 Арматура трубопроводная. Сварка и 
контроль качества сварных соединений. Технические 
требования;

 » СТ ЦКБА 053-2008 Арматура трубопроводная. Наплавка 
и контроль качества наплавленных поверхностей. Техни-
ческие требования;

 » СТ ЦКБА 028-2007 Арматура трубопроводная. Периоди-
ческие испытания. Общие требования;

 » СТ ЦКБА 089-2010 Арматура трубопроводная. Заварка 
дефектов отливок. Технические требования;

 » СТ ЦКБА 041-2008 Арматура трубопроводная. Входной 
контроль материалов, полуфабрикатов и комплектую-
щих изделий;

 » СТ ЦКБА 079-2010 Арматура трубопроводная. Покрытия 
лакокрасочные. Общие технические условия, технологи-
ческий процесс;

 » СТ ЦКБА 054-2008 Арматура трубопроводная. Конструкци-
онные материалы для деталей трубопроводной арматуры, 
работающей в коррозионно-активных средах. Технические 
требования;

 » СТ ЦКБА 045-2009 Арматура трубопроводная. Сварка и 
наплавка деталей из титана и титановых сплавов. Техни-
ческие требования и контроль качества.

Новые нормативно-технические документы 
в ИСС "Техэксперт" включены:

1) стандарты ПАО "ФСК ЕЭС":

 » СТО 56947007-25.040.40.227-2016 Типовые технические 
требования к функциональной структуре автоматизиро-
ванных систем управления технологическими процессами 
подстанций Единой национальной электрической сети 
(АСУ ТП ПС ЕНЭС);

 » СТО 56947007-25.040.40.226-2016 Общие технические 
требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к 
программно-техническим средствам и комплексам;

2) стандарты АО "СО ЕЭС":
 » СТО 59012820.29.020.003-2016 Релейная защита и авто-
матика. Автоматическое противоаварийное управление 
режимами энергосиситем. Микропроцессорные устройства 
автоматической частотной разгрузки. Нормы и требования;

 » СТО 59012820.27.100.004-2016 Нормы участия парогазовых 
и газотурбинных установок в нормированном первичном 
регулировании частоты и автоматическом вторичном 
регулировании частоты и перетоков активной мощности;

 » СТО 59012820.27.100.005-2016 Порядок подготовки за-
ключений о возможности вывода из эксплуатации гене-
рирующего оборудования электростанций, относящегося 
к объектам диспетчеризации;

3) методические указания ОАО "Фирма ОРГРЭС":
 » СО 34.35.662 Методические указания по техническому 
обслуживанию направленной высокочастотной защи-
ты ПДЭ 2802;
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 » СО 34.35.668 Методические указания по техническому 
обслуживанию устройства автоматического повторного 
включения ПДЭ 2004.02;

4) совместные рекомендации НОСТРОЙ и НОП:
 » Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.11-2014 Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству 
поквартирных систем отопления;

5) руководство по безопасности при использовании атом-
ной энергии:

 » РБ 002-16 Руководство по безопасности при исполь-
зовании атомной энергии "Водно-химический режим 
атомных станций";

 » РБ-114-16 Руководство по безопасности при использовании 
атомной энергии "Рекомендации по разработке программ 
обеспечения качества при выводе из эксплуатации объ-
ектов использования атомной энергии".

Обзор судебной практики в сфере энергетики 
В продукт введен Обзор судебной практики, имеющей значение 

для оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности, 
за первое полугодие 2016 года, подготовленный экспертами 
Ассоциации "НП Совет рынка".

В обзоре рассматриваются дела о взыскании с сетевой компа-
нии убытков, понесенных гарантирующим поставщиком в виде 
оплаты на оптовом рынке штрафа за несоответствие его систе-
мы коммерческого учета электрической энергии требованиям 
оптового рынка; о взыскании с гарантирующего поставщика 
неосновательного обогащения в виде стоимости электрической 
энергии, поступившей в единую энергосистему и выработанной 
производителем электрической энергии на розничном рынке.

Обзор освещает дела, предметом проверки которых стали 

законность судебного определения о выдаче исполнительного 
листа на решение третейского суда, нарушающего основопола-
гающие принципы российского права, а также решения антимо-
нопольного органа об отказе в возбуждении дела о нарушении 
антимонопольного законодательства в отношении Ассоциации 
«НП Совет рынка».

В обзоре нашел отражение новый подход Верховного суда 
Российской Федерации при рассмотрении судебных споров, 
касающихся решения вопроса о том, какой уровень напряжения 
должен использоваться в расчетах за услуги по передаче элек-
трической энергии и может ли уровень напряжения определяться 
соглашением сторон.

Сравнительный анализ СанПиН по физическим факторам 
на рабочих местах и СанПиН по электромагнитным 

полям в производственных условиях 
В системы "Техэксперт" включен Сравнительный анализ, в 

котором раскрыты положения СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитар-
но-эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 N 81, 
и СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производ-

ственных условиях", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 19.02.2003 N 10.

Напомним, что СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидеми-
ологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах" вступают в силу с 1 января 2017 года.

Новые поступления периодических изданий 
В раздел "Библиотека по энергетике" включен новый но-

мер журнала "Энергосбережение и водоподготовка", N 4 (102) 
за 2016 год.

Сертификация системы менеджмента - правильный выбор 
В инфрмационный раздел "Система менеджмента качества" 

включена статья "Сертификация системы менеджмента - пра-
вильный выбор".  Автор - Павел Анатольевич Никаноров - к.э.н., 
начальник департамента маркетинга и международной деятель-
ности Ассоциации по сертификации "Русский Регистр", доцент 
кафедры МСК СПбГЭУ, член российской делегации в техническом 

комитете ISO/TC 176, делегат от РФ и ведущий оценщик в Меж-
дународной сети IQNet, ведущий аудитор РР и IQNet.

В статье приведено краткое описание процесса обеспечения 
признания сертификатов и даны рекомендации по выбору органа 
по сертификации.
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Единый портал для разработки и обсуждения 
проектов нормативно-технических документов

ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ «ТЕХЭКСПЕРТ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМИТЕТА РСПП ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГ У-
ЛИРОВАНИЮ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И  ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОЗДА ЛА СПЕЦИА ЛИЗИРОВАННУЮ ЭЛЕК-
ТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ, НА КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ ИЗ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ БУДУТ ОБСУЖ ДАТЬ ПРОЕКТЫ 
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – ЕДИНЫЙ ПОРТА Л Д ЛЯ  РАЗРАБОТКИ И  ОБСУ Ж ДЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.
Теперь для разработчика такого документа, как например, национальный стандарт или стандарт организа-
ции, будет легко организовать публичное обсуждение проекта, чтобы получить как можно больше откликов 
и предложений, что, несомненно, скажется на качестве документа. Для специалистов и экспертов это воз-
можность высказать свое мнение, основанное на опыте и практике, на этапе проекта, чтобы в конечном итоге 
получить в работу документ, соответствующий новейшим технологиям и применимый в реальной работе.
Ведь не секрет, что одной из самых серьезных проблем процесса стандартизации в нашей стране являет-
ся низкая эффективность принимаемых стандартов. Очень часто нормативно-техническую документацию 
приходится дорабатывать сразу после ее принятия. Поскольку после изучения текста документа специа-
листы-практики сталкиваются с трудностями его применения в реальной жизни, поэтому предварительное 
обсуждение проектов стандартов широким кругом специалистов жизненно необходимо.

Заходите на www.rustandards.ru, регистрируйтесь, начинайте работу!
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ТЕХЭКСПЕРТ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Основы правового регулирования ТЭК 
Добавлено 72 документа.  

Вашему вниманию представлены наиболее интересные:

�  О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 748

Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 N 960

�  О внесении изменений в Методику определения нор-
мативов потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям, утвержденную приказом Минэнерго 
России от 7 августа 2014 года N 506

Приказ Минэнерго России от 31.08.2016 N 875

� О контроле хода подготовки объектов электроэнерге-
тики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов

Приказ Ростехнадзора от 17.06.2016 N 229

� О внесении изменений в Правила технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям

Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 N 953

�  О внесении изменений в Правила установления требова-
ний к программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности

Постановление Правительства РФ от 27.09.2016 N 971

�  О порядке предоставления субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку технологического 
присоединения генерирующих объектов, функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии

Постановление Правительства РФ от 23.09.2016 N 961

� О ежегодном проведении Международного форума по 
энергоэффективности и развитию энергетики

Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2016 N 2026-р

�  О признании утратившим силу приказа Минэнерго России 
от 3 мая 2012 года N 205 "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации государственной услуги по согласованию 
передачи объектов электросетевого хозяйства, входящих в 
единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 
в аренду территориальным сетевым организациям"

Приказ Минэнерго России от 07.09.2016 N 925

�  О внесении изменений в приложения N 2 и 3 к Правилам 

квалификации генерирующего объекта, функционирующего на 
основе использования возобновляемых источников энергии

Постановление Правительства РФ от 19.09.2016 N 939

�  Об утверждении Методических указаний но распределе-
нию удельного расхода условного топлива при производстве 
электрической и тепловой энергии в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, применяемых 
в целях тарифного регулирования в сфере теплоснабжения

Приказ Минэнерго России от 12.09.2016 N 952

�  Об определении применяемых при установлении долго-
срочных тарифов показателей надежности и качества постав-
ляемых товаров и оказываемых услуг

Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 N 990

�  О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам функционирования тер-
риториальных сетевых организаций

Постановление Правительства РФ от 30.09.2016 N 989

�  О внесении изменения в Положение о Министерстве энер-
гетики Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных решений Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 N 1001

�  О внесении изменений в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам формирования мер ответственности 
за несоблюдение сроков осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению

Постановление Правительства РФ от 05.10.2016 N 999

�  О внесении изменений в Основные положения функцио-
нирования розничных рынков электрической энергии

Постановление Правительства РФ от 11.10.2016 N 1030

 �  Об утверждении профессионального стандарта "Работник 
по осуществлению функций диспетчера в сфере оператив-
но-диспетчерского управления в электроэнергетике"

Приказ Минтруда России от 29.09.2016 N 551н

�  О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам отнесения владельцев 
объектов электросетевого хозяйства к территориальным 
сетевым организациям

Постановление Правительства РФ от 17.10.2016 N 1056

 �  Об утверждении Правил осуществления Федеральной 
службой войск национальной гвардии Российской Федерации и 
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Обратите внимание!
С каждым обновлением ваши системы дополняются новыми нормативно-право-

выми и техническими документами, а также справочной информацией.
Полный перечень новых и измененных документов вы можете получить с помощью гиперссылки на главной 

странице вашей системы «Техэксперт». Ежедневно знакомиться с новостями законодательства вы може-
те на сайте www.cntd.ru или оформить подписку на ежедневную рассылку новостей по электронной почте.

� документ вступил в силу и действует
� документ не вступил в силу или не имеет статуса действия



ее территориальными органами федерального государственного 
контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса

Постановление Правительства РФ от 20.10.2016 N 1067

�  О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации по 
вопросам применения нормативов потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям террито-
риальных сетевых организаций

Постановление Правительства РФ от 20.10.2016 N 1074

 �  О внесении изменений в приказ ФАС России от 16.11.2015 
N 1101/15 "Об утверждении составов Комиссий Федеральной 

антимонопольной службы по рассмотрению споров и раз-
ногласий, связанных с установлением и (или) применением 
регулируемых цен (тарифов), а также иных вопросов о нару-
шениях законодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов)"

Приказ ФАС России (Федеральной антимонопольной 
службы) от 24.08.2016 N 1198/16

�  Об утверждении и введении в действие "Методических 
указаний по определению расходов топлива, электроэнергии 
и воды на выработку тепла отопительными котельными ком-
мунальных теплоэнергетических предприятий"

Приказ Минжилкомхоза РСФСР от 06.04.1987 N 156

Нормы, правила, стандарты в электроэнергетике 
Добавлено 369 документов. 

Вашему вниманию представлены наиболее интересные:

� СТ РК МЭК 60811-1-1-2009 Материалы для изоляции и 
оболочек электрических и оптических кабелей. Общие методы 
испытаний. Часть 1. Методы общего применения. Раздел 1. 
Измерение толщины и габаритных размеров. Испытания для 
определения механических свойств 

�  СТ РК от 25.11.2009 N МЭК 60811-1-1-2009

� ГОСТ 30850.2.2-2002 (МЭК 60669-2-2-96) Выключатели для 
бытовых и аналогичных стационарных электрических устано-
вок. Часть 2-2. Дополнительные требования к выключателям 
с дистанционным управлением (ВДУ) и методы испытаний 

�  ГОСТ от 06.11.2002 N 30850.2.2-2002     

�  СТ РК ГОСТ Р МЭК 60227-4-2009 Кабели с поливинилхло-
ридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В 
включительно. Кабели в оболочке для стационарной прокладки 

�  СТ РК от 25.11.2009 N МЭК 60227-4-2009     

�  РБ-087-13 Руководство по безопасности при использова-
нии атомной энергии "Рекомендации к порядку обеспечения 
� Методические указания по техническому обслуживанию 
устройства автоматического повторного включения ПДЭ 2004.02 

�  Методические указания ОАО "Фирма ОРГРЭС" от 01.01.1995     

� СТО 56947007-25.040.40.227-2016 Типовые технические 
требования к функциональной структуре автоматизированных 
систем управления технологическими процессами подстанций 
Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС) 

�  СТО, Стандарт организации от 26.09.2016 N 56947007-
25.040.40.227-2016

�  СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий 

�  СП (Свод правил) от 03.08.2016 N 253.1325800.2016     

 �  СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и обще-
ственных зданий. Правила проектирования и монтажа 

�  СП (Свод правил) от 29.08.2016 N 256.1325800.2016     

 �  СТО 56947007-25.040.40.226-2016 Общие технические 
требования к АСУТП ПС ЕНЭС. Основные требования к про-
граммно-техническим средствам и комплексам 

�  СТО, Стандарт организации от 26.09.2016 N 56947007-
25.040.40.226-2016     

Образцы и формы документов в области электроэнергетики 
Добавлено 25 документов:

� Паспорт на высокочастотный кабель линейного высоко-
частотного тракта

Форма № С-003-88

� Паспорт на аппаратуру АСК-ЗС
Форма № С-007-88

� Паспорт на аппаратуру АСК-ЗР
Форма № С-008-88

� Паспорт на аппаратуру ЛУС-80
Форма № С-009-88

� Паспорт на станцию ВО-12-Е2
Форма № С-016-88

� Паспорт на станцию 3-12/ПЗ-ЦТ, 3-12/ПЗ-ЦДПТ, 3-12/ПЗ-ДТП
Форма № С-017-88

� Паспорт на аппаратуру телемеханики ТМ-512
Форма № С-022-88

� Сохранная расписка (рекомендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 
2.23.93-2013)

� Акт отбора образцов (проб) (рекомендуемая форма) (СТО 
НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

�  Заявка на входной контроль материалов в лабораторию 
(рекомендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

 �  Акт входного контроля (рекомендуемая форма) (СТО 
НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

 �  Журнал учета результатов входного контроля (рекомен-
дуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

� Ярлык соответствия (рекомендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 
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2.23.93-2013)

� Ведомость комплектов технической документации, предъ-
являемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (реко-
мендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 1

 �  Акт технической готовности электромонтажных работ 
(рекомендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 2

� Ведомость изменений и отступлений от проекта (реко-
мендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 3

� Ведомость электромонтажных недоделок, не препятству-
ющих комплексному опробованию (рекомендуемая форма) 
(СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 4

�  Ведомость смонтированного электрооборудования (ре-
комендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 5

� Акт готовности строительной части помещений (сооруже-
ний) к производству электромонтажных работ (рекомендуемая 
форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 6

� Справка о ликвидации недоделок (рекомендуемая форма) 
(СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 6а

�  Акт о приемке силового трансформатора (рекомендуемая 
форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 7

� Протокол осмотра и проверки смонтированного электроо-
борудования распределительных устройств напряжением до 
750 кВ включительно (рекомендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 
2.23.93-2013)

Форма № 8

�  Протокол осмотра и проверки технической готовности 
электромонтажных работ по аккумуляторной батарее (реко-
мендуемая форма) (СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013)

Форма № 9

�  Стандартная форма Договора поручительства для обеспе-
чения исполнения обязательств покупателя с ценозависимым 
потреблением по договорам купли-продажи мощности по 
результатам конкурентного отбора мощности

� Стандартная форма Договора коммерческого представи-
тельства для целей заключения договоров поручительства для 
обеспечения исполнения обязательств покупателя с ценозави-
симым потреблением по договорам купли-продажи мощности 
по результатам конкурентного отбора мощности

ТЕХЭКСПЕРТ: ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Нормы, правила, стандарты в теплоэнергетике 
Добавлено 72 документа:

� СТ ЦКБА 026-2005 Арматура трубопроводная. Термиче-
ская обработка заготовок из углеродистых и легированных 
конструкционных сталей. Типовой технологический процесс 
(с Изменениями N 1, 2) 

Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 10.06.2005 N 29

�  СТ ЦКБА от 10.06.2005 N 026-2005     

�  ТУ 34-38-20310-96 Насосы центробежные многоступенчатые 
секционные ЦНС 180-85+425. Технические условия на ремонт 

�  ТУ от 01.01.1997 N 34-38-20310-96     

� ТУ 34-38-20111-96 Насос центробежный ЦН-400-105-У4 
(3В-200х2). Технические условия на ремонт 

�  ТУ от 01.01.1997 N 34-38-20111-96     

� ОСТ 108.961.03-79 Отливки из углеродистой и легированной 
стали для фасонных элементов паровых котлов и трубопро-
водов с гарантированными характеристиками прочности при 
высоких температурах. Технические условия (с Изменениями 
N 1, 2, 3, 4, 5) 

Приказ Минэнергомаша СССР от 29.12.1979 N ВВ-002/9746

�  ОСТ (Отраслевой стандарт) от 29.12.1979 N 108.961.03-79     

� Методическое письмо НИИ Атмосфера "О проведении 
расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по "Методике 
определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при сжигании топлива в котлах производительностью менее 
30 тонн пара в час или менее 20 Гкал " 

Приказ НИИ Атмосфера от 17.05.2000 N 335/33-07     

� РД 34.39.101 Руководящие указания по проектированию, 
строительству и приемке в эксплуатацию газопроводов, по-
дающих природный газ к котлам районных электростанций 

�  РД от 20.12.1961 N 34.39.101

�  СО (Стандарт организации) от 21.12.1961 N 34.39.101     

� СТ ЦКБА 025-2006 Арматура трубопроводная. Сварка и 
контроль качества сварных соединений. Технические требо-
вания (с Изменениями N 1-4) 

Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 25.04.2006 N 27

�  СТ ЦКБА от 25.04.2006 N 025-2006     

�  СТ ЦКБА 041-2008 Арматура трубопроводная. Входной кон-
троль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 04.04.2008 N 23

�  СТ ЦКБА от 04.04.2008 N 041-2008     

� ГОСТ 8733-87 Трубы стальные бесшовные холоднодефор-
мированные и теплодеформированные. Технические условия 

�  ГОСТ от 30.06.1987 N 8733-87     

� СТ ЦКБА 053-2008 Арматура трубопроводная. Наплавка и 
контроль качества наплавленных поверхностей. Технические 
требования (с Изменением N 1) 

Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 07.08.2008 N 44

�  СТ ЦКБА от 07.08.2008 N 053-2008     

 �  СТ ЦКБА 089-2010 Арматура трубопроводная. Заварка 
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дефектов отливок. Технические требования 
Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 20.07.2010 N 41

�  СТ ЦКБА от 20.07.2010 N 089-2010     

� СТ ЦКБА 028-2007 Арматура трубопроводная. Периодиче-
ские испытания. Общие требования (с Изменениями N 1, 2, 3) 

Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 08.05.2007 N 33

�  СТ ЦКБА от 08.05.2007 N 028-2007     

� СТ ЦКБА 079-2010 Арматура трубопроводная. Покрытия 
лакокрасочные. Общие технические условия, технологиче-
ский процесс 

Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 24.12.2010 N 64

�  СТ ЦКБА от 24.12.2010 N 079-2010     

� СТ ЦКБА 045-2009 Арматура трубопроводная. Сварка и 
наплавка деталей из титана и титановых сплавов. Технические 
требования и контроль качества 

Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 05.02.2009 N 08

�  СТ ЦКБА от 05.02.2009 N 045-2009     

� СТ ЦКБА 054-2008 Арматура трубопроводная. Конструк-
ционные материалы для деталей трубопроводной арматуры, 
работающей в коррозионно-активных средах. Технические 
требования (с Изменением N 1) 

Приказ ЗАО "НПФ "ЦКБА" от 07.03.2008 N 14

�  СТ ЦКБА от 07.03.2008 N 054-2008     

� РД 34.21.171-76 Правила теплотехнического и экономи-
ческого расчета ограждающих конструкций отапливаемых 
зданий тепловых и атомных электростанций 

�  РД от 01.01.1976 N 34.21.171-76

�  СО (Стандарт организации) от 01.01.1976 N 153-34.21.171

�  РД от 01.01.1976 N 34.21.171     

� ГОСТ Р 52630-2012 Сосуды и аппараты стальные сварные. 
Общие технические условия (с Изменением N 1) 

�  ГОСТ Р от 29.11.2012 N 52630-2012     

� ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 Бытовые и аналогичные элек-
трические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Дополнительные 
требования к электрическим тепловым насосам, воздушным 
кондиционерам и осушителям 

�  ГОСТ от 17.10.2012 N IEC 60335-2-40-2010     

� РБ 002-16 Руководство по безопасности при использовании 
атомной энергии "Водно-химический режим атомных станций" 

�  РБ от 23.08.2016 N 002-16     

 �  ГОСТ Р ИСО 10893-1-2016 Трубы стальные бесшовные и 
сварные. Часть 1. Автоматизированный контроль герметичности 
электромагнитным методом 

�  ГОСТ Р от 08.09.2016 N ИСО 10893-1-2016     

� ГОСТ Р ИСО 10893-2-2016 Трубы стальные бесшовные и 
сварные. Часть 2. Автоматизированный контроль вихретоковым 
методом для обнаружения дефектов 

�  ГОСТ Р от 09.09.2016 N ИСО 10893-2-2016     

� Р НОСТРОЙ/НОП 2.15.11-2014 Инженерные сети зданий 
и сооружений внутренние. Рекомендации по устройству по-
квартирных систем отопления 

�  Р НОСТРОЙ от 18.09.2014 N 2.15.11-2014

�  Р НОП от 18.09.2014 N 2.15.11-2014     

� Поправка к ГОСТ Р 55942-2014 (ИСО 6761:1981) Трубы 
стальные. Отделка концов труб и соединительных деталей 
под сварку. Общие технические требования 

�  ГОСТ Р от 29.01.2014 N 55942-2014

�  Поправка к ГОСТ Р от 01.02.2016     

� СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий 

�  СП (Свод правил) от 03.08.2016 N 253.1325800.2016    

� Изменение N 1 к СП 33.13330.2012 Расчет на прочность 
стальных трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.12-86 

�  СП (Свод правил) от 18.08.2016 N 33.13330.2012

�  Изменение от 18.08.2016 N 1     

� СТО НОСТРОЙ/НОП 2.15.144-2014 Инженерные сети зда-
ний и сооружений внутренние. Автоматизированные системы 
коммерческого учета энергоресурсов (тепловой энергии, воды). 
Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, 
требования к результатам работ 

�  СТО НОСТРОЙ от 14.04.2014 N 2.15.144-2014

�  СТО НОП от 14.04.2014 N 2.15.144-2014     

Образцы и формы документов в области теплоэнергетики 
добавлено 7 документов:

� Наряд
Форма № 11

� Акт на гидравлические испытания трубопроводов
Форма № 12

� Акт на скрытые работы по укладке трубопроводов те-
пловой сети

Форма № 13

� Акт на скрытые работы по камерам тепловой сети

Форма № 14

� Акт на приемку тепловых сетей из капитального ремонта
Форма № 15

� Акт приемки работ
Форма № 16

� Акт на производство бетонных работ
Форма № 17
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Представляем вашему вниманию ежемесячное информационно-справочное издание 

«Информационный бюллетень Техэксперт»

В журнале публикуется систематизированная 
информация о состоянии системы технического 

регулирования, аналитические материалы и 
мнения экспертов, сведения о новых документах 

в области стандартизации и сертификации. 
В нем вы найдете: новости технического 

регулирования, проекты технических регламентов, 
обзоры новых документов, статьи экспертов 
на актуальные темы отраслей экономики и 
направлений деятельности: нефтегазовый 

комплекс, строительство, энергетика, экология, 
охрана труда, экспертиза и надзор и другие.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖУРНАЛА 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

 (812) 740-78-87, доб. 356, или по e-mail: editor@cntd.ru


