Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон
«Об электроэнергетике»
Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
«Об

электроэнергетике»

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации, 2003, № 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 52,
ст. 6236; 2010, № 31, ст. 4156; ст. 4160; 2011, № 30, ст. 4596; № 50,
ст. 7343; 2013, № 45, ст. 5797; 2015, № 1, ст. 19; № 45, ст. 6208; 2016,
№ 26, ст. 3865) следующие изменения:
1. Часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. При

установлении

цен

(тарифов)

для

организаций,

осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства
и (или) иных объектов электроэнергетики, которые не имеют
собственника,

собственник

которых

неизвестен

или

от

права

собственности на которые собственник отказался, должны учитываться
в полном объеме экономически обоснованные расходы, в соответствии
с соглашением, заключенным

в соответствии со статьей 38.1
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настоящего Федерального закона, связанные с эксплуатацией таких
объектов. Указанные организации несут бремя содержания таких
объектов.».
2. Главу 7 дополнить статьей 38.1 следующего содержания:
«Статья 38.1. Особенности управления бесхозяйными объектами
электросетевого хозяйства.
1.

Сетевая

электросетевого

организация
хозяйства,

в

случае

которые

не

обнаружения
имеют

объектов

собственника,

собственник которых неизвестен или от права собственности на
которые собственник отказался, уведомляет об этом орган местного
самоуправления, государственный орган города федерального значения
Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя; орган уполномоченный
управлять муниципальным имуществом, а в городах федерального
значения

Москве,

Санкт-Петербурге

или

Севастополе

–

уполномоченные государственные органы этих городов (далее –
уполномоченный

орган)

путем

направления

соответствующего

уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо путем вручения адресату под расписку.
Уполномоченный орган в течение 30 дней с даты выявления
(обнаружения) объектов электросетевого хозяйства, которые не имеют
собственника,

собственник

которых

неизвестен

или

от

права
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собственности на которые собственник отказался, обязан установить
сетевую организацию, к сетям которой они присоединены.
2. По истечении 30 дней, установленных частью 1 настоящей
статьи, и до признания права собственности на объекты электросетевого
хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых
неизвестен или от права собственности на которые собственник
отказался, между уполномоченным органом и сетевой организацией,
к электросетям которой присоединен такой объект, заключается
соглашение сроком не более одного года, определяющее права
и обязанности сторон по его содержанию.
3. В случае, если объекты электросетевого хозяйства, которые не
имеют собственника, собственник которых неизвестен или от права
собственности

на

которые

собственник

отказался,

связаны

с

электрическими сетями, принадлежащими на праве собственности или
ином законном основании двум и более сетевым организациям, которые
претендуют

на

такое

имущество,

уполномоченным

органом

заключается соглашение с сетевой организацией, которая фактически
осуществляет содержание и (или) эксплуатацию указанных объектов
в предыдущем (текущем) периоде регулирования, а в иных случаях –
организацией, через электрические сети которой был отпущен
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наибольший объем электроэнергии в такие бесхозяйные объекты
электросетевого хозяйства за предыдущий период регулирования.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов при установлении
на очередной период регулирования цен (тарифов) для сетевых
организаций, осуществляющих эксплуатацию таких объектов, обязан
учесть

в полном объеме экономически

обоснованные расходы

в соответствии с соглашением, заключенным в соответствии с частью 2
настоящей статьи.
В случае отказа сетевой организации от заключения соглашения
с уполномоченным органом, уполномоченный орган вправе заключить
такое соглашение с иной сетевой организацией, оказывающей услуги по
передаче электрической энергии на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации
Если соответствующее соглашение не заключено ответственность
за

сохранение

и

функционирование

бесхозяйного

объекта

электросетевого хозяйства до признания права собственности на такой
объект несет уполномоченный орган.».

Президент
Российской Федерации

