
Федеральный закон  РФ  № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010г.

Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Статья 20. Проверка готовности к отопительному периоду

1. Проверке готовности к отопительному периоду подлежат:
1) муниципальные образования;
2) теплоснабжающие организации и теплосетевые организации;
3) потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены

(технологически присоединены) к системе теплоснабжения.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

2. Проверка готовности муниципальных образований к отопительному периоду
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных с безопасностью
электрических и тепловых установок, тепловых сетей. Проверка готовности
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного самоуправления
поселений, городских округов.

3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется органами,
указанными в части 2 настоящей статьи, в соответствии с правилами оценки готовности к
отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения,
и которыми, в частности, устанавливаются категории потребителей тепловой энергии,
подлежащие данной проверке, требования к указанным потребителям и критерии
надежности их теплоснабжения с учетом климатических условий, требования к
теплосетевым организациям, теплоснабжающим организациям о принятии ими мер по
обеспечению надежности теплоснабжения потребителей.

4. Проверка готовности к отопительному периоду муниципальных образований
осуществляется, в частности, в целях определения наличия плана действий по ликвидации
последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных
ситуаций, системы мониторинга состояния системы теплоснабжения, механизма оперативно-
диспетчерского управления в системе теплоснабжения.

5. Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников
тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки
готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой
теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых
нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения,
соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия
нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации,
кроме того, обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной
служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;
3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;
4) обеспечивать качество теплоносителей;
5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой

тепловой энергии;
6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;
7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;
8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.



6. Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии
осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным
правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их
теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к
обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию
задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

Статья 21.  Вывод источников тепловой энергии,  тепловых сетей в ремонт и из
эксплуатации

1. В целях недопущения ущемления прав и законных интересов потребителей тепловой
энергии собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии,
тепловых сетей обязаны осуществлять согласование с органами местного самоуправления
поселений, городских округов и в случаях, установленных настоящей статьей, с
потребителями вывода указанных объектов в ремонт и из эксплуатации.

2. Вывод в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии, функционирующих
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, осуществляется с
учетом положений законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.

3. Порядок вывода в ремонт или из эксплуатации источников тепловой энергии,
тепловых сетей устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
положениями настоящей статьи и с другими федеральными законами и должен, в частности,
включать в себя порядок и сроки принятия органами местного самоуправления поселений,
городских округов предусмотренных настоящей статьей решений о согласовании или
несогласовании вывода указанных объектов в ремонт или из эксплуатации.

4. Собственники или иные законные владельцы источников тепловой энергии,
тепловых сетей, планирующие вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не
менее чем за восемь месяцев до планируемого вывода обязаны уведомить в целях
согласования вывода их из эксплуатации орган местного самоуправления поселения или
городского округа о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации в
случае, если такой вывод не обоснован в схеме теплоснабжения.

5. Орган местного самоуправления поселения или городского округа, в который
направлено уведомление, вправе потребовать от собственников или иных законных
владельцев источников тепловой энергии,  тепловых сетей приостановить их вывод из
эксплуатации на срок не более чем три года в случае наличия угрозы возникновения
дефицита тепловой энергии, а собственники или иные законные владельцы указанных
объектов обязаны выполнить данное требование органа местного самоуправления. В случае,
если продолжение эксплуатации указанных объектов ведет к некомпенсируемым
финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам указанных объектов
должна быть обеспечена соответствующая компенсация в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

6. В случае уведомления органа местного самоуправления поселения или городского
округа собственниками или иными законными владельцами источников тепловой энергии,
тепловых сетей об их намерении прекратить эксплуатацию указанных объектов этот орган
вправе потребовать от их собственников или иных законных владельцев выставить
указанные объекты на торги в форме аукциона или конкурса и при отсутствии иных лиц,
заинтересованных в приобретении указанных объектов, вправе осуществить их выкуп по
рыночной стоимости, определенной оценщиком, в целях сохранения системы
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории соответствующего
муниципального образования. Собственники или иные законные владельцы источников
тепловой энергии, тепловых сетей вправе продать муниципальному образованию указанные
объекты по цене, которая ниже определенной оценщиком рыночной стоимости, или передать
их безвозмездно. В случае приобретения муниципальным образованием источника тепловой
энергии, тепловых сетей оно несет ответственность за их эксплуатацию.



7. В случае поступления в орган местного самоуправления поселения или городского
округа уведомлений от нескольких владельцев источников тепловой энергии о выводе
одновременно из эксплуатации указанных источников тепловой энергии этот орган должен
осуществлять выбор оставляемых в эксплуатации источников тепловой энергии с учетом
минимизации затрат потребителей тепловой энергии, требований энергетической
эффективности, обеспечения надежности теплоснабжения.

8. Вывод из эксплуатации тепловых сетей, с использованием которых осуществляется
теплоснабжение потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены (технологически присоединены) к этим тепловым сетям в надлежащем порядке,
без согласования с указанными потребителями не допускается.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

9. Лица, нарушившие установленный настоящей статьей порядок согласования вывода
источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации, обязаны возместить
убытки, причиненные муниципальному образованию, юридическим лицам, физическим
лицам в результате такого нарушения.

Статья 22. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии,
теплоносителя потребителям в случае ненадлежащего исполнения ими договора
теплоснабжения, а также при выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии

1. В случае наличия у потребителя задолженности по оплате тепловой энергии
(мощности), теплоносителя, в том числе в случае нарушения сроков предварительной
оплаты, если такое условие предусмотрено договором теплоснабжения, в размере,
превышающем размер платы за более чем один период платежа, установленный этим
договором, теплоснабжающая организация вправе ввести ограничения подачи тепловой
энергии, теплоносителя в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации. Правилами организации
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, определяются
социально значимые категории потребителей и особенности введения в отношении них
ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя.

2. До введения ограничения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителю
теплоснабжающая организация предупреждает в письменной форме потребителя о
возможности введения указанного ограничения в случае неуплаты задолженности до
истечения второго периода платежа. При задержке платежей сверх установленного
предупреждением срока теплоснабжающая организация вправе ввести ограничение подачи
тепловой энергии, теплоносителя, если иное не предусмотрено договором теплоснабжения, и
должна известить об этом потребителя за сутки до введения указанного ограничения.
Ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя вводится в установленный
предупреждением срок путем сокращения подаваемого объема теплоносителя и (или)
снижения его температуры.

3. Теплоснабжающая организация имеет право осуществить в присутствии
представителей теплосетевой организации и потребителя необходимые переключения в
теплопотребляющих установках, принадлежащих организации-потребителю, если эта
теплоснабжающая организация не может реализовать с использованием своих объектов
принадлежащее ей право ограничения потребления тепловой энергии, теплоносителя.
Возобновление подачи тепловой энергии, теплоносителя осуществляется после принятия мер
по погашению задолженности.

4. Ограничение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям, не
исполняющим своих обязательств по оплате потребленных тепловой энергии (мощности),
теплоносителя, не должно приводить к изменению режима поставок тепловой энергии иным
потребителям.

5. В случае нарушения теплоснабжающей организацией порядка приостановления,
прекращения исполнения обязательств по договору теплоснабжения такая организация



обязана возместить возникшие в результате данного нарушения убытки в соответствии с
гражданским законодательством.

6. В случае, если подача тепловой энергии (мощности) потребителю осуществляется по
тепловым сетям, принадлежащим теплосетевой организации, действия по ограничению,
прекращению данной подачи в порядке, установленном настоящей статьей, осуществляются
теплосетевой организацией на основании уведомления, направленного в теплоснабжающую
организацию.

7. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны проводить в
зоне расположения принадлежащих им тепловых сетей или источников тепловой энергии
проверки наличия у лиц, потребляющих тепловую энергию, теплоноситель, оснований для
потребления тепловой энергии, теплоносителя в целях выявления бездоговорного
потребления. Лица, потребляющие тепловую энергию, теплоноситель, теплосетевые
организации должны обеспечивать в порядке, установленном правилами организации
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации,
беспрепятственный доступ представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации
к приборам учета и теплопотребляющим установкам в целях проведения проверок с учетом
положений жилищного законодательства. Проверка одного лица может осуществляться не
чаще чем один раз в квартал.

8. Теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией при выявлении ими
факта бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя составляется акт о
выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя. В указанном акте
должны содержаться сведения о потребителе или об ином лице, осуществивших
бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, о способе и месте
осуществления такого бездоговорного потребления, описание приборов учета на момент
составления указанного акта, дата предыдущей проверки, объяснения потребителя или иного
лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя,
относительно факта выявленного бездоговорного потребления тепловой энергии,
теплоносителя и их претензии к составленному акту (в случае наличия этих претензий). При
составлении указанного акта должны присутствовать потребитель или иное лицо,
осуществившие бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, либо их
представители. Отказ потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное
потребление тепловой энергии, теплоносителя, либо их представителей от подписания
составленного акта,  а также их отказ от присутствия при его составлении отражается с
указанием причин этого отказа в указанном акте или в отдельном акте, составленном в
присутствии двух незаинтересованных лиц и подписанном ими.

9. Расчет объема бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя и их
стоимости осуществляется теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией
в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о выявлении бездоговорного
потребления тепловой энергии, теплоносителя на основании указанного акта, документов,
представленных потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное
потребление тепловой энергии, теплоносителя, в соответствии с правилами коммерческого
учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Правительством Российской
Федерации. Объем бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя
определяется за весь период, истекший с даты предыдущей проверки, в месте осуществления
бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, но не более чем за три года.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 291-ФЗ)

10. Стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате
бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии
с действующими на дату взыскания тарифами на тепловую энергию,  теплоноситель для
соответствующей категории потребителей с учетом стоимости услуг по передаче тепловой
энергии и подлежит оплате потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное
потребление тепловой энергии, теплоносителя, в пятнадцатидневный срок с момента
получения соответствующего требования теплоснабжающей организации. В случае
неоплаты в указанный срок потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное



потребление тепловой энергии, теплоносителя, стоимости тепловой энергии, теплоносителя,
полученных в результате бездоговорного потребления, теплоснабжающая организация
вправе прекратить подачу тепловой энергии, теплоносителя и взыскать с потребителя или
иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя,
убытки в полуторакратном размере стоимости тепловой энергии, теплоносителя,
полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя.

11. Прекращение или ограничение горячего водоснабжения может осуществляться
также по основаниям и в порядке,  которые предусмотрены Федеральным законом "О
водоснабжении и водоотведении".
(часть 11 введена Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ)

Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в
целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного
теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии
на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения
энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется
на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам
территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме
планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского
округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны
осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения,
которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения,
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со
схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том
числе график перевода котельных в "пиковый" режим функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;
5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки

электрической и тепловой энергии;
6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при

которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к
системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в
указанной системе;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его
изменения;

8) иные меры, предусмотренные правилами, определяющими требования к содержанию
схем теплоснабжения и порядку их разработки, в целях достижения установленных в
инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения.
(п. 8 введен Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

4. Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы
теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений



показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также
мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в
соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с
инвестиционными программами теплоснабжающих организаций. Включение в
инвестиционную программу мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых
системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в
случаях, предусмотренных положениями Федерального закона "О водоснабжении и
водоотведении". Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждаются уполномоченными органами в
соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке, установленном правилами
согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

4.1. Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, должны содержать необходимые
и достаточные мероприятия для выполнения этими организациями обязательств по
достижению включаемых в инвестиционные программы плановых значений показателей
надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, иных технико-
экономических показателей, предусмотренных концессионным соглашением. Объем
финансовых потребностей в целях реализации инвестиционной программы должен быть
достаточным для финансирования мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой, но не превышать укрупненные нормативы цены строительства различных
видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов
инженерной инфраструктуры, утвержденные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства (за исключением объектов, которые
осуществляют комбинированную выработку электрической и тепловой энергии и для
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике
утверждаются укрупненные нормативы цены типовых технологических решений
капитального строительства объектов электроэнергетики).
(часть 4.1 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

4.2. Утвержденные инвестиционные программы организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения с использованием объектов
теплоснабжения на основании концессионного соглашения, должны содержать основные
мероприятия, включенные в концессионное соглашение в соответствии с законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях. При этом объем финансовых
потребностей в целях реализации указанных инвестиционных программ, за исключением
расходов, предусмотренных инвестиционными программами и финансируемых за счет
платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, не
должен превышать наименьшую из следующих величин:

1) величина, определяемая исходя из указанных в части 4.1 настоящей статьи
укрупненных нормативов цены строительства, а также основных мероприятий, включенных
в концессионное соглашение в соответствии с законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях;

2) предусмотренный концессионным соглашением в соответствии с законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашениях предельный размер расходов на
создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые
предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения
концессионером, а также концедентом, если условием концессионного соглашения
предусмотрено принятие концедентом на себя части расходов на создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения.
(часть 4.2 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

5. При разработке схемы теплоснабжения должна быть обеспечена безопасность
системы теплоснабжения, определяемая следующими показателями:



1) резервирование системы теплоснабжения;
2) бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы

теплоснабжения в целом;
3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения

в целом.
6. В системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс

тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом
резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в
системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях.

7. Требования к содержанию схем теплоснабжения и порядку их разработки
определяются правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Порядок
разработки схем теплоснабжения в соответствии с правилами, утвержденными
Правительством Российской Федерации, должен обеспечивать открытость процедуры их
разработки и утверждения, участие в этой процедуре представителей теплоснабжающих
организаций, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии.

8. Обязательными критериями принятия решений в отношении развития системы
теплоснабжения являются:

1) обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
2) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в

долгосрочной перспективе;
3) приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом

экономической обоснованности;
4) учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды

деятельности в сфере теплоснабжения, и программ в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности указанных организаций, региональных
программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;

5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей
инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации.

9. В случае реализации проекта увеличения мощности источника тепловой энергии или
тепловой сети не за счет тарифов в сфере теплоснабжения, платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения или средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и при наличии договоров теплоснабжения,
заключенных с потребителями на срок более чем двенадцать месяцев, поставки тепловой
энергии (мощности) от источника тепловой энергии, мощность которого была увеличена,
или оказание услуг по передаче тепловой энергии по тепловой сети, мощность которой была
увеличена, могут осуществляться по ценам, определенным соглашением сторон
(нерегулируемым ценам), при условии согласования с органом регулирования величины, на
которую была увеличена мощность источника тепловой энергии или тепловой сети.
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ)

10. Органы местного самоуправления поселений, городских округов и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации составляют топливно-
энергетические балансы соответственно поселений, городских округов и субъектов
Российской Федерации в порядке и по форме, которые утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере
теплоснабжения.

11. Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится в целях
определения их технических характеристик с учетом результатов экспертизы промышленной
безопасности объектов теплоснабжения, предусмотренной законодательством Российской
Федерации в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Требования к проведению технического обследования объектов теплоснабжения
устанавливаются методикой комплексного определения показателей технико-
экономического состояния систем теплоснабжения, предусмотренной пунктом 14 части 2
статьи 4 настоящего Федерального закона.



(часть 11 введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

Статья 23.1. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения

(введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ)

1. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
применяются для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию
и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации,
осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации
инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов.

2. Степень исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции
объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной
программы определяется с использованием плановых значений и фактических значений
показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения устанавливаются:

1) утвержденной инвестиционной программой в отношении предусмотренных данной
программой объектов теплоснабжения;

2) концессионным соглашением в отношении создаваемых и (или) реконструируемых в
течение срока действия концессионного соглашения объектов теплоснабжения;

3) решением органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере
теплоснабжения в отношении объектов теплоснабжения в случае, предусмотренном частью 7
настоящей статьи.

4. Фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения определяются уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5. Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения включаются в состав инвестиционных программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также в
концессионные соглашения, объектами которых являются объекты теплоснабжения, на
каждый год срока действия таких инвестиционных программ, концессионных соглашений с
учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей.

6. В случае, если создание и (или) реконструкция объектов теплоснабжения
предусмотрены концессионным соглашением, плановые значения показателей надежности и
энергетической эффективности объектов теплоснабжения и сроки их достижения
концессионером должны быть установлены в отношении каждого предусмотренного
утвержденной инвестиционной программой объекта теплоснабжения таким образом, чтобы
обеспечивать достижение предусмотренных концессионным соглашением плановых
значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения в сроки, предусмотренные концессионным соглашением.

7. В целях контроля за результатами реализации инвестиционной программы и
регулирования тарифов уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации устанавливает плановые значения показателей надежности и энергетической
эффективности в отношении объектов, создание и (или) реконструкция которых
предусмотрены инвестиционной программой, на период, следующий за последним годом ее
реализации. В указанном случае плановые значения показателей надежности и
энергетической эффективности определяются исходя из установленных реализованной
инвестиционной программой значений показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения. Продолжительность данного периода



определяется в соответствии с предусмотренными частью 10 настоящей статьи правилами
определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения.

8. В случае, если организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности в
сфере теплоснабжения, не достигла утвержденных плановых значений показателей
надежности объектов теплоснабжения, тарифы такой организации, устанавливаемые на
очередной финансовый год, подлежат уменьшению в соответствии с основами
ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской
Федерации, исходя из степени исполнения обязательств такой организации по созданию и
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, реализации инвестиционной
программы.

9. Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов
теплоснабжения применяются при установлении на очередной период регулирования
тарифов в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации.

10. Правила определения плановых значений показателей надежности и энергетической
эффективности объектов теплоснабжения, правила расчета их фактических значений, а
также правила определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений утверждаются
Правительством Российской Федерации.


