АССОЦИАЦИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ, ТЕПЛО И ГАЗ

Организация работы группы.
Вопросы для обсуждения

Руководитель Рабочей группы
Долматов Илья Алексеевич
Директор Института проблем ценообразования и
регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ, к.э.н.

Заседание 1
2 марта 2016 г., Москва

Организационные вопросы
Задача Рабочей группы:
Формирование и направление в Координационный совет Ассоциации
ЦФО консолидированной позиции по вопросам ценообразования на
электрическую и тепловую энергию, газ для последующего
направления в федеральные органы исполнительной власти
Российской Федерации.
Частота заседаний Рабочей группы: 1 раз в квартал
Адрес для направления предложений в повестку заседаний:
orykova@hse.ru (не позднее, чем за 5 дней до планируемой даты заседания)

Он-лайн ресурс для обсуждения вопросов ценообразования на
электрическую энергию, тепло, газ:
http://protariff.ru
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Итоги тарифной кампании на 2016 год. Задачи на
2017-2018 гг.
Вопросы для обсуждения

 Целесообразность утверждения предельных тарифов на услуги по
передаче электроэнергии
 Целесообразность утверждения предельных тарифов на
теплоэнергию с коллекторов
 Целесообразность продления долгосрочных периодов
регулирования для компаний регулируемых по методу доходности
инвестированного капитала
 Совершенствование порядка подключения объектов капитального
строительства к газораспределительным сетям
 Иные предложения членов Рабочей группы
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Проекты НПА для обсуждения
 Проект ПП РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам совершенствования механизма потребления
электрической энергии в части дифференциации тарифов на электрическую
энергию для населения по объемам потребления электрической энергии».
 Проект ПП РФ устанавливающего особенности определения стоимости услуг по
передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной
мощности.
 Проект ФЗ РФ «О внесении изменений в ФЗ«О теплоснабжении» и иные
федеральные законы по вопросам совершенствования системы отношений в сфере
теплоснабжения».
 Проект ПП РФ «Об утверждении правил и порядка определения в ценовых зонах
теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),
технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей,
используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию
(мощность), включающих правила и порядок индексации предельного уровня цены
на тепловую энергию (мощность)»
 Проект ПП РФ «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения» о переносе в отдельных случаях срока введения
долгосрочного регулирования.
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