ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об электроэнергетике»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об электроэнергетике» (далее - законопроект) подготовлен во исполнение абзаца
второго пункта 2 плана–графика издания нормативных правовых актов для
реализации

Стратегии

развития

электросетевого

комплекса

Российской

Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2013 г. № 511-р (в редакции распоряжения Правительства Российской
Федерации от 18 июля 2015 г. № 1399-р).
Необходимость совершенствования законодательства в установленной
сфере обусловлена повышенной опасностью объектов электросетевого хозяйства
для жизни и здоровья людей, окружающей среды, а тем более тогда, когда такие
объекты являются бесхозяйными длительное время.
В связи с этим законопроектом предлагается установить обязанность
органов

местного

самоуправления,

государственных

органов

городов

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя (далее –
уполномоченный орган) в случае выявления (обнаружения) бесхозяйного объекта
электросетевого

хозяйства

определить

сетевую

организацию

(сетевые

организации), к сетям которой он присоединен и заключить с указанной сетевой
организацией соглашение, определяющее права и обязанности сторон по его
содержанию, в том числе источник компенсации возникающих при их
эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов.
Кроме того, в целях стимулирования деятельности уполномоченных
органов

по

оформлению

электросетевого

хозяйства,

прав

собственности

предлагается

на

возложить

бесхозяйные

объекты

ответственность

за

сохранение и функционирование бесхозяйного объекта электросетевого хозяйства
до признания права собственности на такой объект на уполномоченный орган,
если соответствующее соглашение не заключено.
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Следует

отметить,

территориальных

сетевых

что

одним

организаций

из
в

факторов

заинтересованности

приобретении

в

собственность

бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, к электрическим сетям которых
такие

объекты

присоединены,

является

ответственность

за

надежность

обеспечения электрической энергией и ее качество перед потребителями
электрической энергии (часть 2 статьи 38 Закона об электроэнергетике).
Предлагаемые

законопроектом

меры

позволят

упростить

порядок

вовлечения в хозяйственный оборот бесхозяйного имущества, используемого
в процессе передачи и распределения электрической энергии, а также обеспечить
надежное,

качественное

и

доступное

энергоснабжение

потребителей

соответствующего региона без дополнительных финансовых затрат.
Положения

законопроекта

соответствуют

положениям

Договора

о Евразийской экономическом союзе, подписанного 29 мая 2014 г. в г. Астане.
Реализация указанного законопроекта не окажет влияния на доходы
и расходы федерального бюджета.

