ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО /4'2012

Содержание журнала
«Энергетика и Право» за 2012 г.
№ 1'2012

Споры, связанные с применением законодательства о снаб
жении энергией, оказании коммунальных услуг и управле
нии многоквартирными домами (рекомендации)

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
ГОСУДАРСТВО И ТЭК
А.В. Изотова, М.С. Головко. Государственное регулирование
цен (тарифов) в электроэнергетике: новые процедуры и правила

№ 2'2012
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
А.Д. Жанэ. Законодательство об энергоснабжении: право
вой аспект несовершенства, пути решения проблемы

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
А.М. Криницын. Анализ новелл правового регулирования
в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения

ГОСУДАРСТВО И ТЭК
В.М. Кравченко. «Рынок был повернут в сторону энерге
тиков»

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
А.Э. Райсих. Новая жизнь по новым правилам

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Д.А. Логинов. Об оплате владельцами нежилых помещений
в многоквартирных жилых домах электрической энергии,
израсходованной в помещениях общего пользования

ИНТЕРВЬЮ
Е.И. Фатеева. Единый расчетный центр на РРЭ: проблемы
и перспективы

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

НАЛОГИ И ТАРИФЫ

Т.И. Славинская. Новеллы правового регулирования рас
чистки просек под объектами ЛЭП

С.В. Гудкова. О новом подходе к регулированию тарифов
на розничном рынке электроэнергии

НАЛОГИ И ТАРИФЫ

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

О.Л. Арутюнова. Быть или не быть НДС в коммунальном
тарифе?

О.С. Корнеев. Заключение потребителем с блокстанцией
договора поставки электрической энергии с энергосбытовой
организацией на РРЭ в неценовой зоне ОРЭМ

Ю.А. Кузнецова. Налог в тепловой тариф для населения
вернут по решению ВАС РФ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
И.Н. Бахмутский. Проблемы и противоречия сертифика
ции электроэнергии

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Обзор практики ВАС РФ по спорам, вытекающим из отно
шений энергоснабжения (за III–IV кварталы 2011 г.)

ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО /4'2012

А.В. Смагин. Сетевые организации в российской электро
энергетике: понятие, признаки

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Т.И. Славинская. Правовые аспекты установления ох
ранных зон линейных объектов и условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких
зон
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ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

А.М. Криницын. Анализ новелл правового регулирования
отношений по энергоснабжению исполнителей коммуналь
ных услуг

Т. Аиткулов, Ю. Попелышева. Изменения в правилах упро
щенного производства в арбитражных судах Российской
Федерации

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
А.А. Петрыкин. Антикоррупционный комплаенс в компа
нии: основные элементы системы

№ 4’2012
НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

№ 3'2012

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ

О.В. Селляхова. О введении социальной нормы потребле
ния коммунальных услуг в электроэнергетике

ИНТЕРВЬЮ

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК

Н.В. Невмержицкая. «Каждый день отсрочки принятия но
вой методики расчета сбытовой надбавки приносит убытки
гарантирующим поставщикам»

С.А. Свирков. Проблемы формирования структуры дого
ворных связей при передаче электроэнергии конечному по
требителю

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Е. Морозова. К вопросу о самостоятельности товарного рын
ка подключения к системам теплоснабжения и правовых ас
пектах определения его географических и продуктовых границ

С.А. Семенов. О проблемах применения тарифа на горячую
воду в открытых системах теплоснабжения

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
А.В. Смагин. Некоторые вопросы, связанные с договором воз
мездного оказания услуг по передаче электрической энергии

А.Д. Жанэ, А.М. Криницын. Договорные отношения
по централизованному отпуску горячей воды в свете нового
законодательства о водоснабжении

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

А. Криницын. О статусе генерирующих организаций в от
ношениях по технологическому присоединению к электри
ческим сетям

П. Иккерт, В. Гензель. Проблемы определения налоговой
базы в отношении забора воды для промышленных целей

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
О.Л. Арутюнова, С.Р. Муртазин. Изменение зоны деятель
ности гарантирующих поставщиков

М. Саадуев. Проблемы развития гидроэнергетики Кыргыз
стана

ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК
С.А. Свирков. Правовой статус гарантирующего поставщи
ка и проблемы конкуренции на розничном рынке электро
энергии

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
М.С. Муравьева. Анализ особенностей правового режима
охранных зон тепловых сетей
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЭНЕРГЕТИКА И ПРАВО» ЗА 2012 г.

Актуальные изменения отраслевого законодательства
в конце 2012 – начале 2013 гг.

ВОПРОС – ОТВЕТ
О применении нового законодательства по вопросам функ
ционирования розничных рынков электроэнергии
Содержание журнала «Энергетика и Право» за 2012 г.

