
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

10.03.2021 № 248 

на № 01/04392от 18.02.2021 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивилу Р.С. 
 

 

Уважаемый Ростислав Станиславович!  

 

Проект федерального закона №1096135-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об электроэнерегике» (в части изменения оплаты за услуги по передаче 

электрической энергии) рассмотрен и поддержан органами местного самоуправления 

Томской области. Особое мнение на законопроект поступило от Думы города Томска. 

Направляю данное заключение в ваш адрес. 

 

Приложение: в 1 экз. на 1 л. 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 
 

 

 



 

ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  
Ленина  пр., д. 105, Томск, 634050 

тел. (3822) 51 14 02, факс  (3822) 51 10 71 
е-таг1: бита@admin.tomsksu 

https://дшпа70.ги  
ОКПО  03047019, ОГРН  1037000098046 
ИНН/КПП  7017040847/701701001 

09. о~% ош   хº D/ 3+3  
на  №  216 от  02.03.2021 

О  мнении  по  проекту  федерального  закона  

Исполнительному  директору  
Ассоциации  «Совет  муниципаяьных  
образований  Томской  области» 

Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр., д. 58, стр.55, Томск  г  ,634С  12 

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

Рассмотрев  проект  федерального  закона  №  1096135-7 с0 внесении  изменения  в  
Федеральный  закон  «Об  электроэнергетике » (в  части  изменения  оплаты  за  услуги  по  передаче  
электрической  энергии), внесенный  депутатами  Государственной  Думы  Российской  Федерации, 
сообщаем  следующее. 

Проектом  закона  предлагается  изменить  подход  к  установлению  размера  ответственности  
потребителей  или  покупателей  за  несвоевременную  или  неполную  оплату  электроэнергии, а  тСкже  
за  несвоевременную  или  неполную  оплату  услуг  по  передаче  электроэнергии, установив  пеги  в  
размере  1/300 ключевой  ставки  Банка  России  вне  зависимости  от  количества  дней  лросрочки. При  
этом  начисление  пени  предлагается  производить  начиная  со  следующего  дня  после  дня  
наступления  установленного  срока  оплаты. 

Вместе  с  тем, обращаем  внимание, что  в  действующей  редакции  абзаца  шестого  тiикта  2 
статьи  27 и  абзаца  девятого  пункта  2 статьи  37 Федерального  закона  от  26.03.2003 №35-º3 «Об  
электроэнергетике» товарищества  собственников  жилья, жилищные, жилищно-строительные  и  
иные  специализированные  потребительские  кооперативы, созданные  в  целях  удовлетворения  
потребностей  граждан  в  жилье, приобретающие  электрическую  энергию  для  целей  
предоставления  коммунальных  услуг, в  случае  несвоевременной  и  (или) неполной  оплаты  услуг  
по  передаче  электрической  энергии  уплачивают  сетевой  организации  (в  случае  несвоевременной  
и  (или) неполной  оплаты  электрической  энергии  - гарантирующему  поставщику) пени  начиная  с  
тридцать  первого  дня, следующего  за  днем  наступления  установленного  срока  оплаты. 

Таким  образом, в  случае  принятия  законопроекта  начисление  пени  указанным  субъектам  
будет  производиться  начиная  со  следующего  дня  после  дня  наступления  установленного  срока  
оплаты, в  результате  чего  они  лишатся  возможности  погашать  задолженность  по  оплате  
электроэнергии  (услуг  по  передаче  электроэнергии) в  течек  тридцати  дней  со  дня  наст�пления  
срока  оплаты  без  начисления  пени. 

Председатель  Думы  Города  Томска  Ч.М.Акатаев  

Татарчук  Татьяна  Васильевна  
(3822) 51 1288 
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