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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 27.07.2010 N 190-ФЗ
"О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ"

Материал  подготовлен  специалистами  АО  "Консультант   Плюс"   и   содержит   информацию   об
изменениях к новым редакциям документа.

Редакция от 29.12.2014
(с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015)

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 01.12.2014  N
404-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 1 статьи 4 пунктом 15.2. См. текст новой редакции

    15.2) установление порядка  расследования  причин  аварийных  ситуаций
 при теплоснабжении;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 3 части 2 статьи 4 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 20
старая редакция новая редакция

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

причин  аварийных   ситуаций   при
теплоснабжении  осуществляется   в
порядке,             установленном
Правительством          Российской
Федерации.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *
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Редакция от 29.12.2014

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 29.12.2014  N
485-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование статьи 6 - изложено в новой редакции

старая редакция новая редакция

    Статья  6.  Полномочия  органов        Статья  6.  Полномочия  органов
 местного            самоуправления     местного  самоуправления  в  сфере
 поселений,  городских  округов   в     теплоснабжения
 сфере теплоснабжения
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац первый части 1 статьи 6 - изложен в новой редакции
старая редакция новая редакция

    1.   К   полномочиям    органов        1.   К   полномочиям    органов
 местного            самоуправления     местного самоуправления  городских
 поселений,  городских  округов  по     поселений,  городских  округов  по
 организации   теплоснабжения    на     организации   теплоснабжения    на
 соответствующих        территориях     соответствующих        территориях
 относятся:                             относятся:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 6 частью 1.1. См. текст новой редакции
    1.1.  Полномочия  органов  местного  самоуправления,   предусмотренные
 частью 1 настоящей статьи, на территории сельского поселения  реализуются
 органами местного самоуправления  муниципального  района,  на  территории
 которого  расположено  сельское  поселение,  если  иное  не   установлено
 законом субъекта Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение главы 2 статьей 6.1. См. текст новой редакции
    Статья  6.1.  Перераспределение  полномочий  между  органами  местного
 самоуправления поселений, городских округов  и  органами  государственной
 власти субъекта Российской Федерации

    Полномочия  органов  местного  самоуправления   поселений,   городских
 округов и органов государственной власти субъекта Российской Федерации  в
 сфере теплоснабжения, установленные настоящим Федеральным законом,  могут
 быть перераспределены между ними в порядке,  предусмотренном  частью  1.2
 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ  "Об  общих
 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 01.12.2014

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 01.12.2014  N
404-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 8
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старая редакция новая редакция

    Статья 8. Виды цен (тарифов)  в        Статья 8. Виды цен (тарифов)  в
 сфере  теплоснабжения,  подлежащие     сфере теплоснабжения
регулированию
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 1 статьи 8
старая редакция новая редакция

    1.    Регулированию    подлежат        1. Регулированию  подлежат,  за
 следующие  виды  цен  (тарифов)  в исключением случаев,  указанных  в
 сфере теплоснабжения: частях   2.1   -   2.3   настоящей

статьи,   следующие    виды    цен
                                        (тарифов) в сфере теплоснабжения:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 8 частями 2.1 - 2.3. См. текст новой редакции
    2.1. Соглашением  сторон  договора  теплоснабжения  и  (или)  договора
 поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя,  но  не  выше
 цен  (тарифов)  на  соответствующие  товары   в   сфере   теплоснабжения,
 установленных   органом   регулирования   в   соответствии   с   основами
 ценообразования в сфере  теплоснабжения  и  правилами  регулирования  цен
 (тарифов)   в   сфере   теплоснабжения,   утвержденными    Правительством
 Российской Федерации, определяются следующие виды цен на товары  в  сфере
 теплоснабжения,  за  исключением  тепловой  энергии  (мощности)  и  (или)
 теплоносителя, реализация которых необходима  для  оказания  коммунальных
 услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению  и  приравненным  к
 нему категориям потребителей:
    1)  цены  на  тепловую  энергию  (мощность),  производимую   и   (или)
 поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара  теплоснабжающими
 организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
    2) цены на теплоноситель в виде  пара,  поставляемый  теплоснабжающими
 организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
    3) цены на тепловую энергию  (мощность),  теплоноситель,  поставляемые
 теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности  или  ином
 законном   основании   источником    тепловой    энергии,    потребителю,
 теплопотребляющие установки  которого  технологически  соединены  с  этим
 источником тепловой энергии  непосредственно  или  через  тепловую  сеть,
 принадлежащую на праве собственности  и  (или)  ином  законном  основании
 указанной теплоснабжающей организации или  указанному  потребителю,  если
 такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть  не  имеют  иного
 технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым  сетям
 указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие  установки  иных
 потребителей.
    2.2. С 1 января 2018  года  цены,  указанные  в  части  2.1  настоящей
 статьи, не  подлежат  регулированию  и  определяются  соглашением  сторон
 договора  теплоснабжения  и  (или)  договора  поставки  тепловой  энергии
 (мощности) и (или) теплоносителя, за исключением случаев:
    1) реализации  тепловой  энергии  (мощности)  и  (или)  теплоносителя,
 необходимых для оказания  коммунальных  услуг  по  отоплению  и  горячему
 водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей;
    2)  производства  тепловой   энергии   (мощности),   теплоносителя   с
 использованием  источника  тепловой   энергии,   установленная   мощность
 которого  составляет  менее   десяти   гигакалорий   в   час,   и   (или)
 осуществления поставки теплоснабжающей организацией потребителю  тепловой
 энергии в объеме менее пятидесяти тысяч гигакалорий за 2017 год.
    2.3. В случае, указанном в пункте 2 части 2.2 настоящей  статьи,  цены
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 не подлежат регулированию  и  определяются  соглашением  сторон  договора
 теплоснабжения и (или)  поставки  тепловой  энергии  (мощности)  и  (или)
 теплоносителя с даты, определенной Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 8 частями 3.1 - 3.2. См. текст новой редакции
    3.1.  При  установлении  подлежащих  регулированию  цен  (тарифов)  на
 товары, услуги в сфере теплоснабжения не  учитываются  прибыль  и  убытки
 организации,  осуществляющей  регулируемые  виды  деятельности  в   сфере
 теплоснабжения, которые возникают в связи с производством  и  реализацией
 товаров, оказанием услуг в сфере теплоснабжения  по  ценам,  определяемым
 соглашением сторон.
    3.2. В случае, если теплоснабжающей  организацией  заключены  договоры
 теплоснабжения и (или) договоры поставки тепловой  энергии  (мощности)  и
 (или) теплоносителя по ценам, определенным соглашением  сторон,  а  также
 договоры  теплоснабжения  и  (или)  договоры  поставки  тепловой  энергии
 (мощности)  и  (или)  теплоносителя  по   ценам   (тарифам),   подлежащим
 регулированию, при расчете тарифов в  сфере  теплоснабжения  используются
 необходимая валовая выручка и объем таких товаров в размере,  необходимом
 для   обеспечения   теплоснабжения   потребителей,   осуществляемого    в
 соответствии со всеми указанными договорами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 1 статьи 10
старая редакция новая редакция

    1.              Государственное        1.              Государственное
 регулирование  цен  (тарифов)   на     регулирование  цен  (тарифов)   на
 тепловую    энергию     (мощность)     тепловую    энергию     (мощность)
 осуществляется      на      основе     осуществляется      на      основе
 принципов,           установленных     принципов,           установленных
 настоящим Федеральным  законом,  в     настоящим Федеральным  законом,  в
 соответствии      с       основами     соответствии      с       основами
 ценообразования      в       сфере     ценообразования      в       сфере
 теплоснабжения,          правилами     теплоснабжения,          правилами
 регулирования  цен   (тарифов)   в     регулирования  цен   (тарифов)   в
 сфере              теплоснабжения,     сфере              теплоснабжения,
 утвержденными       Правительством     утвержденными       Правительством
 Российской    Федерации,     иными     Российской    Федерации,     иными
 нормативными  правовыми  актами  и     нормативными  правовыми  актами  и
 методическими          указаниями,     методическими          указаниями,
 утвержденными федеральным  органом     утвержденными федеральным  органом
 исполнительной  власти  в  области     исполнительной  власти  в  области
 государственного     регулирования     государственного     регулирования
 тарифов в сфере теплоснабжения.        тарифов в сфере теплоснабжения,  с

учетом особенностей,  указанных  в
частях  2.1   -   2.3   статьи   8
настоящего Федерального закона.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение части 4 статьи 13

старая редакция новая редакция

    4. Теплоснабжающие  организации        4. Теплоснабжающие  организации
 самостоятельно          производят     самостоятельно          производят
 тепловую    энергию    (мощность),     тепловую    энергию    (мощность),
 теплоноситель    или     заключают     теплоноситель    или     заключают
 договоры     поставки     тепловой     договоры     поставки     тепловой
 энергии   (мощности)    и    (или)     энергии   (мощности)    и    (или)
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 теплоносителя      с       другими     теплоносителя      с       другими
 теплоснабжающими  организациями  и     теплоснабжающими  организациями  и
 оплачивают    тепловую     энергию     оплачивают    тепловую     энергию
 (мощность),    теплоноситель    по     (мощность),    теплоноситель    по
 регулируемым  ценам  (тарифам)   в     регулируемым ценам  (тарифам) или
 порядке, установленном статьей  15 по       ценам,       определяемым
 настоящего Федерального закона. соглашением  сторон  договора,   в

случаях,           предусмотренных
настоящим Федеральным  законом,  в

                                        порядке, установленном статьей  15
                                        настоящего Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 29 частью 6.1. См. текст новой редакции
    6.1.  Положения  об   условиях   заключения   долгосрочных   договоров
 теплоснабжения, предусмотренные частями  9  и  10  статьи  10  настоящего
 Федерального закона, и предусмотренное  частью  9  статьи  23  настоящего
 Федерального закона положение об  условии  применения  цен,  определенных
 соглашением сторон, не применяются к отношениям, возникающим  в  связи  с
 заключением договоров теплоснабжения и (или) договоров поставки  тепловой
 энергии (мощности) и (или) теплоносителя, определением и  применением  по
 соглашению сторон этих договоров цен на товары  в  сфере  теплоснабжения,
 указанных в частях 2.1 - 2.3 статьи 8 настоящего Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 14.10.2014

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 14.10.2014  N
307-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 8 части 2 статьи 4

старая редакция новая редакция

    8)                осуществление        8)                осуществление
 государственного контроля     и     государственного    надзора     за
 надзора      за      деятельностью     деятельностью     саморегулируемых
 саморегулируемых   организаций   в     организаций        в         сфере
 сфере теплоснабжения;                  теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 21.07.2014

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 21.07.2014  N
217-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 10 частью 17. См. текст новой редакции

    17. Установленные цены  (тарифы)  на  тепловую  энергию  (мощность)  и
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 горячую   воду   в    открытых    системах    теплоснабжения    (горячего
 водоснабжения), используемые для расчета размера  платы  за  коммунальные
 услуги по отоплению, горячему водоснабжению для населения и  приравненных
 к нему категорий  потребителей,  применяются  для  расчетов  за  тепловую
 энергию   (мощность)   и   горячую   воду,   поставляемые   организациям,
 предоставляющим внаем жилые помещения в наемных домах  в  соответствии  с
 жилищным законодательством.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 03.02.2014

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 03.02.2014  N
10-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 3 части 1 статьи 24 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

    3)     наличие      документов,        3)     наличие      документов,
 предусмотренных      частью      4     предусмотренных      частью      3
 настоящей статьи.                      настоящей статьи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 02.07.2013
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014)

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 07.05.2013  N
103-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 5 пунктом 5.1. См. текст новой редакции

    5.1) объекты теплоснабжения -  источники  тепловой  энергии,  тепловые
 сети или их совокупность;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 5 пунктом 33. См. текст новой редакции
    33) показатели  надежности  и  энергетической  эффективности  объектов
 теплоснабжения  -  показатели,  применяемые   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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 8.1 части 1 статьи 4 - изложен в новой редакции
старая редакция новая редакция

    8.1)    утверждение     порядка        8.1)     утверждение     правил
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 определения целевых и  фактических     определения   плановых    значений
 показателей надежности и  качества     показателей      надежности      и
 поставляемых       товаров       и     энергетической       эффективности
 оказываемых  услуг  организациями,     объектов  теплоснабжения,   правил
 осуществляющими регулируемые  виды     расчета их  фактических  значений,
 деятельности        в        сфере     а   также    правил    определения
 теплоснабжения;                        достижения           организацией,
                                        осуществляющей  регулируемые  виды
                                        деятельности        в        сфере
                                        теплоснабжения,          указанных
                                        плановых значений;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 5 части 2 статьи 5
старая редакция новая редакция

    5)  утверждение  инвестиционных        5)  утверждение  инвестиционных
 программ              организаций,     программ              организаций,
 осуществляющих  регулируемые  виды     осуществляющих  регулируемые  виды
 деятельности        в        сфере     деятельности        в        сфере
 теплоснабжения,   с    применением     теплоснабжения,   с    применением
 установленных             органами     установленных             органами
 исполнительной   власти   субъекта     исполнительной   власти   субъекта
 Российской    Федерации целевых     Российской   Федерации плановых
показателей надежности и  качества     значений показателей надежности  и
поставляемых       товаров       и     энергетической       эффективности
оказываемых      услуг      такими     объектов    теплоснабжения,     по
организациями, по  согласованию  с     согласованию с  органами  местного
 органами  местного  самоуправления     самоуправления          поселений,
 поселений, городских округов;          городских округов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 7.3 части 2 статьи 5
старая редакция новая редакция

    7.3) осуществление контроля  за        7.3) осуществление контроля  за
 выполнением         инвестиционных     выполнением         инвестиционных
 программ              организаций,     программ              организаций,
 осуществляющих  регулируемые  виды     осуществляющих  регулируемые  виды
 деятельности        в        сфере     деятельности        в        сфере
 теплоснабжения   (за   исключением     теплоснабжения   (за   исключением
 таких      программ,       которые     таких      программ,       которые
 утверждаются  в   соответствии   с     утверждаются  в   соответствии   с
 законодательством       Российской     законодательством       Российской
 Федерации  об  электроэнергетике),     Федерации  об  электроэнергетике),
 в том числе за  достижением  этими     в том числе за  достижением  этими
 организациями целевых  показателей     организациями плановых   значений
надежности       и        качества     показателей      надежности      и
поставляемых       товаров       и     энергетической       эффективности
оказываемых  услуг  в   результате объектов     теплоснабжения      в
 реализации    мероприятий    таких     результате реализации  мероприятий
 программ;                              таких программ;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 7.4 части 2 статьи 5
старая редакция новая редакция

    7.4)  определение целевых   и        7.4)  определение плановых   и
фактических            показателей     фактических  значений  показателей
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надежности       и        качества     надежности    и     энергетической
поставляемых       товаров       и     эффективности             объектов
оказываемых  услуг  организациями,     теплоснабжения;
осуществляющими регулируемые  виды
деятельности        в        сфере
теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 части 3 пунктом 6. См. текст новой редакции
    6)   осуществляют   в   случаях,   предусмотренных   законодательством
 Российской Федерации о концессионных соглашениях,  согласование  значений
 долгосрочных параметров государственного регулирования  цен  (тарифов)  в
 сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования  деятельности
 концессионера);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 части 3 пунктом 7. См. текст новой редакции
    7)  осуществляют  в  случае,  предусмотренном  настоящим   Федеральным
 законом, согласование значений долгосрочных  параметров  государственного
 регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,   включаемых   в
 конкурсную документацию.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 9 частью 2.1. См. текст новой редакции
    2.1.  Предусмотренное  частью  2  настоящей  статьи   согласование   с
 федеральным органом  исполнительной  власти  в  области  государственного
 регулирования  тарифов  в   сфере   теплоснабжения   не   требуется   при
 установлении  метода  регулирования  тарифов  в  сфере  теплоснабжения  в
 конкурсной  документации  в  соответствии  с  частью   12   статьи   28.1
 настоящего Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 9 частью 2.2. См. текст новой редакции
    2.2.  В  отношении  организации,  осуществляющей   регулируемые   виды
 деятельности   в   сфере   теплоснабжения   и    эксплуатацию    объектов
 теплоснабжения,   находящихся   в   государственной   или   муниципальной
 собственности, по договору аренды данных объектов или  по  концессионному
 соглашению,  орган  регулирования  принимает  решение  о  выборе   метода
 регулирования   тарифов,   соответствующего   методу,    предусмотренному
 конкурсной документацией и согласованному в установленном  Правительством
 Российской Федерации  порядке  органом  регулирования  в  соответствии  с
 законодательством Российской  Федерации  о  концессионных  соглашениях  и
 настоящим  Федеральным  законом.  При  принятии   органом   регулирования
 решения  о  выборе   метода   регулирования   тарифов,   соответствующего
 предусмотренному конкурсной документацией методу,  указанное  в  части  2
 настоящей  статьи  согласование  с  федеральным  органом   исполнительной
 власти  в  области  государственного  регулирования   тарифов   в   сфере
 теплоснабжения не требуется.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 5 статьи 10
старая редакция новая редакция

    5.  Предельные  (минимальный  и        5.  Предельные  (минимальный  и
 максимальный)  уровни  тарифов  на     максимальный)  уровни  тарифов  на
 тепловую    энергию    (мощность),     тепловую    энергию    (мощность),
 поставляемую      теплоснабжающими     поставляемую      теплоснабжающими
 организациями        потребителям,     организациями        потребителям,
 предельные     (минимальный      и     предельные     (минимальный      и
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 максимальный)  уровни  тарифов  на     максимальный)  уровни  тарифов  на
 тепловую    энергию    (мощность),     тепловую    энергию    (мощность),
 производимые       в        режиме     производимые       в        режиме
 комбинированной          выработки     комбинированной          выработки
 электрической и  тепловой  энергии     электрической и  тепловой  энергии
 источниками  тепловой  энергии   с     источниками  тепловой  энергии   с
 установленной         генерирующей     установленной         генерирующей
 мощностью             производства     мощностью             производства
 электрической энергии 25  мегаватт     электрической энергии 25  мегаватт
 и      более,      устанавливаются     и      более,      устанавливаются
 федеральным                органом     федеральным                органом
 исполнительной  власти  в  области     исполнительной  власти  в  области
 государственного     регулирования     государственного     регулирования
 тарифов в сфере  теплоснабжения  в     тарифов в сфере  теплоснабжения  в
 среднем  по  субъекту   Российской     среднем  по  субъекту   Российской
 Федерации.  Указанные   предельные     Федерации.  Указанные   предельные
 уровни     устанавливаются      на     уровни     устанавливаются      на
 финансовый  год,  если   иное   не     финансовый  год,  если   иное   не
 установлено  другими  федеральными     установлено  другими  федеральными
 законами       или        решением     законами       или        решением
 Правительства           Российской     Правительства           Российской
 Федерации,    и     могут     быть     Федерации,    и     могут     быть
 установлены     с      календарной     установлены     с      календарной
 разбивкой,      разбивкой       по     разбивкой,      разбивкой       по
 категориям потребителей  с  учетом     категориям потребителей  с  учетом
 региональных и иных  особенностей.     региональных и иных  особенностей.
 При     установлении     указанных     При     установлении     указанных
 предельных     уровней     тарифов     предельных     уровней     тарифов
 учитываются  долгосрочные  тарифы,     учитываются  долгосрочные  тарифы,
 установленные для  теплоснабжающих     установленные для  теплоснабжающих
 организаций,          долгосрочные     организаций,          долгосрочные
 параметры            регулирования     параметры            регулирования
 деятельности       соответствующих     деятельности       соответствующих
 организаций,   обязательства    по     организаций,   обязательства    по
 концессионным    соглашениям     и     концессионным    соглашениям     и
 договорам    аренды,     объектами     договорам    аренды,     объектами
 которых      являются системы     которых      являются объекты
теплоснабжения.         Предельные теплоснабжения,   находящиеся    в
 (минимальный    и    максимальный) государственной или  муниципальной
 уровни   тарифов    на    тепловую собственности.          Предельные
 энергию  (мощность),  поставляемую     (минимальный    и    максимальный)
 теплоснабжающими     организациями     уровни   тарифов    на    тепловую
 потребителям,  устанавливаются   и     энергию  (мощность),  поставляемую
 применяются  до  1   января   2016     теплоснабжающими     организациями
 года.                                  потребителям,  устанавливаются   и
                                        применяются  до  1   января   2016
                                        года.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 12 статьи 10 - изложена в новой редакции
старая редакция новая редакция

    12. К  долгосрочным  параметрам        12. К  долгосрочным  параметрам
 государственного     регулирования     государственного     регулирования
 цен     (тарифов)     в      сфере     цен     (тарифов)     в      сфере
 теплоснабжения  относятся  уровень     теплоснабжения относятся  динамика
 надежности         теплоснабжения,     изменения  расходов,  связанных  с
 соответствующий       долгосрочным     поставками         соответствующих
 инвестиционным          программам     товаров,       услуг,       размер
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 организаций,        осуществляющих     инвестированного  капитала,  норма
 регулируемые виды  деятельности  в     доходности        инвестированного
 сфере   теплоснабжения,   динамика     капитала,      срок       возврата
 изменения  расходов,  связанных  с     инвестированного         капитала,
 поставками         соответствующих     показатели       энергосбережения,
 товаров,       услуг,       размер     энергетической   эффективности   и
 инвестированного  капитала,  норма     иные    долгосрочные     параметры
 доходности,     сроки     возврата     такого              регулирования,
 инвестированного         капитала,     определенные              основами
 показатели   энергосбережения    и     ценообразования      в       сфере
 энергетической      эффективности,     теплоснабжения,      утвержденными
 реализация  программ   в   области     Правительством          Российской
 энергосбережения    и    повышения     Федерации.
 энергетической      эффективности,
 разработанных  в  соответствии   с
 законодательством               об
 энергосбережении  и  о   повышении
 энергетической  эффективности,   и
 иные    долгосрочные     параметры
 такого регулирования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 10 частью 12.1. См. текст новой редакции
    12.1.  В  случае,   если   долгосрочные   параметры   государственного
 регулирования  цен  (тарифов)  в   сфере   теплоснабжения   (долгосрочные
 параметры   регулирования   деятельности    концессионера)    установлены
 концессионным  соглашением  или  договором   аренды,   объектом   которых
 являются  объекты  теплоснабжения,  находящиеся  в  государственной   или
 муниципальной собственности, и в установленном Правительством  Российской
 Федерации  порядке  согласованы  с  органом  регулирования,   он   обязан
 использовать  их  в  качестве  долгосрочных  параметров  государственного
 регулирования цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения  при  формировании
 тарифов  в  порядке,  установленном  основами  ценообразования  в   сфере
 теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 10 частью 12.2. См. текст новой редакции
    12.2.  Установление,   изменение,   корректировка   регулируемых   цен
 (тарифов) на производимые и реализуемые арендатором  товары,  оказываемые
 услуги   в   сфере   теплоснабжения   по   договору    аренды    объектов
 теплоснабжения,   находящихся   в   государственной   или   муниципальной
 собственности,   который   заключен   в   соответствии   с   требованиями
 гражданского    законодательства,    антимонопольного    законодательства
 Российской Федерации, требованиями принятых в соответствии  с  ними  иных
 нормативных правовых актов Российской Федерации  с  учетом  установленных
 настоящим  Федеральным  законом  особенностей  договора  аренды  объектов
 теплоснабжения,   находящихся   в   государственной   или   муниципальной
 собственности,  осуществляются  по  правилам,  действовавшим  на   момент
 заключения  такого  договора  аренды   и   предусмотренным   федеральными
 законами,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
 законами субъектов Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми
 актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов  местного
 самоуправления.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 10 частью 12.3. См. текст новой редакции
    12.3. По соглашению сторон договора  аренды  объектов  теплоснабжения,
 находящихся в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  по
 согласованию   с   органом   регулирования    установление,    изменение,
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 корректировка регулируемых цен (тарифов) на  производимые  и  реализуемые
 арендатором   товары,   оказываемые   услуги   в   сфере   теплоснабжения
 осуществляются до конца  срока  действия  договора  аренды  по  правилам,
 действующим   на   момент   соответственно    установления,    изменения,
 корректировки цен  (тарифов)  и  предусмотренным  федеральными  законами,
 иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,   законами
 субъектов  Российской  Федерации,  иными  нормативными  правовыми  актами
 субъектов  Российской  Федерации,  правовыми  актами   органов   местного
 самоуправления. Порядок указанного согласования и  критерии  согласования
 определяются   правилами   регулирования   цен    (тарифов)    в    сфере
 теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 16 статьи 10 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 3 статьи 23 пунктом 8. См. текст новой редакции
    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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 4 статьи 23
старая редакция новая редакция

    4.  Реализация   включенных   в        4.  Реализация   включенных   в
 схему  теплоснабжения  мероприятий     схему  теплоснабжения  мероприятий
 по        развитию         системы     по        развитию         системы
 теплоснабжения,      а       также     теплоснабжения, по    достижению
 мероприятий     по      приведению установленных   в   инвестиционных
 качества горячей воды  в  открытых программах            организаций,
 системах     теплоснабжения      в осуществляющих  регулируемые  виды
 соответствие   с    установленными деятельности        в        сфере
 требованиями   осуществляется    в теплоснабжения,           органами
 соответствии   с   инвестиционными исполнительной   власти   субъекта
 программами        теплоснабжающих Российской   Федерации    плановых
 организаций.      Включение      в значений показателей надежности  и
 инвестиционную           программу энергетической       эффективности
 мероприятий     по      приведению объектов теплоснабжения,  а  также
 качества горячей воды  в  открытых     мероприятий     по      приведению
 системах     теплоснабжения      в     качества горячей воды  в  открытых
 соответствие   с    установленными     системах     теплоснабжения      в
 требованиями   осуществляется    в     соответствие   с    установленными
 случаях,           предусмотренных     требованиями   осуществляется    в
 положениями  Федерального   закона     соответствии   с   инвестиционными
 "О         водоснабжении         и     программами        теплоснабжающих
 водоотведении".     Инвестиционные     организаций.      Включение      в
 программы             организаций,     инвестиционную           программу
 осуществляющих  регулируемые  виды     мероприятий     по      приведению
 деятельности        в        сфере     качества горячей воды  в  открытых
 теплоснабжения,       утверждаются     системах     теплоснабжения      в
 уполномоченными     органами     в     соответствие   с    установленными
 соответствии      с      настоящим     требованиями   осуществляется    в
 Федеральным  законом  в   порядке,     случаях,           предусмотренных
 установленном            правилами     положениями  Федерального   закона
 согласования     и     утверждения     "О         водоснабжении         и
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 инвестиционных  программ  в  сфере     водоотведении".     Инвестиционные
 теплоснабжения,      утвержденными     программы             организаций,
 Правительством          Российской     осуществляющих  регулируемые  виды
 Федерации.                             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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 23 частью 4.1. См. текст новой редакции
    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).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 23 частью 4.2. См. текст новой редакции
    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
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 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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 23 частью 11. См. текст новой редакции
    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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьей 23.1. См. текст новой редакции
    Статья 23.1.  Показатели  надежности  и  энергетической  эффективности
 объектов теплоснабжения

    В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 02.07.2013

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 02.07.2013  N
185-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 1 части 3 статьи 25

старая редакция новая редакция

    1) квалификационные  требования        1) квалификационные  требования
 к                   индивидуальным     к                   индивидуальным
 предпринимателям,       работникам     предпринимателям,       работникам
 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя,
 работникам   юридического    лица,     работникам   юридического    лица,
 требование о  наличии  образования     требование о  наличии  образования
 определенных  уровня  и   профиля,     определенных  уровня  и   профиля,
 требование к       повышению     требование о        наличии
квалификации,     профессиональной     дополнительного  профессионального
переподготовке,    требование    о образования, требование о  наличии
 наличии    определенного     стажа     определенного стажа работы;
 работы;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1 части 4 статьи 25
старая редакция новая редакция

    1)  требование  о   наличии   у        1)  требование  о   наличии   у
 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя,
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 юридического   лица    работников,     юридического   лица    работников,
 имеющих   высшее    или    среднее     имеющих  высшее образование   или
 профессиональное       образование     среднее           профессиональное
 соответствующего    профиля    для     образование       соответствующего
 осуществления  определенных  видов     профиля     для      осуществления
 деятельности        в        сфере     определенных видов деятельности  в
 теплоснабжения;                        сфере теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 2 части 4 статьи 25
старая редакция новая редакция

    2)  требование  о   наличии   у        2)  требование  о   наличии   у
 индивидуального    предпринимателя     индивидуального    предпринимателя
 высшего        или        среднего     высшего образования  или  среднего
 профессионального      образования     профессионального      образования
 соответствующего    профиля    для     соответствующего    профиля    для
 осуществления  при   необходимости     осуществления  при   необходимости
 самостоятельно определенных  видов     самостоятельно определенных  видов
 деятельности        в        сфере     деятельности        в        сфере
 теплоснабжения и стажа  работы  по     теплоснабжения и стажа  работы  по
 специальности не  менее  чем  пять     специальности не  менее  чем  пять
 лет;                                   лет;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 07.05.2013

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 07.05.2013  N
103-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главой 6.1. См. текст новой редакции

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.

Комментарий:  Части 7 - 22  статьи  28.1  и  части  1 - 3  статьи 28.2
 вступают в силу с 1 января 2014 года.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 30.12.2012
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2013)

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 30.12.2012  N
291-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 10 статьи 2

старая редакция новая редакция
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    10)  инвестиционная   программа        10)  инвестиционная   программа
 организации,        осуществляющей     организации,        осуществляющей
 регулируемые виды  деятельности  в     регулируемые виды  деятельности  в
 сфере теплоснабжения, -  программа     сфере теплоснабжения, -  программа
финансирования         мероприятий     мероприятий           организации,
 организации,        осуществляющей     осуществляющей  регулируемые  виды
 регулируемые виды  деятельности  в     деятельности        в        сфере
 сфере      теплоснабжения,      по     теплоснабжения, по  строительству,
 строительству, капитальному     реконструкции       и        (или)
ремонту,  реконструкции  и   (или)     модернизации  источников  тепловой
 модернизации  источников  тепловой     энергии и (или) тепловых  сетей  в
 энергии и (или) тепловых  сетей  в     целях     развития,      повышения
 целях     развития,      повышения     надежности    и     энергетической
 надежности    и     энергетической     эффективности              системы
 эффективности              системы     теплоснабжения,        подключения
 теплоснабжения,        подключения     (технологического   присоединения)
 (технологического   присоединения)     теплопотребляющих        установок
 теплопотребляющих        установок     потребителей  тепловой  энергии  к
 потребителей  тепловой  энергии  к     системе теплоснабжения;
 системе теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 1 статьи 4 пунктом 3.1. См. текст новой редакции
    3.1)  утверждение  правил  коммерческого   учета   тепловой   энергии,
 теплоносителя;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 части 1 статьи 4
старая редакция новая редакция

    4)      утверждение      правил        4)      утверждение      правил
 согласования     и     утверждения     согласования     и     утверждения
 инвестиционных            программ     инвестиционных            программ
 организаций,        осуществляющих     организаций,        осуществляющих
 регулируемые виды  деятельности  в     регулируемые виды  деятельности  в
 сфере теплоснабжения;                  сфере  теплоснабжения, а   также

требований к составу и  содержанию
таких  программ  (за   исключением
таких  программ,  утверждаемых   в
соответствии  с  законодательством
Российской      Федерации       об
электроэнергетике);

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Пункт 8 части 1 статьи 4 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

    8)     утверждение      порядка        8)     утверждение      порядка
 создания    и     функционирования     определения   системы    мер    по
 систем   обеспечения    надежности     обеспечению   надежности    систем
 теплоснабжения,  предупреждения  и     теплоснабжения;
 ликвидации чрезвычайных  ситуаций,
 возникающих при теплоснабжении;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 1 статьи 4 пунктом 8.1. См. текст новой редакции
    8.1)   утверждение   порядка   определения   целевых   и   фактических
 показателей надежности и  качества  поставляемых  товаров  и  оказываемых
 услуг организациями, осуществляющими  регулируемые  виды  деятельности  в
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 сфере теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 1 статьи 4 пунктом 15.1. См. текст новой редакции
    15.1) установление порядка расчета  размера  возмещения  организациям,
 осуществляющим регулируемые виды  деятельности  в  сфере  теплоснабжения,
 недополученных  доходов  от  регулируемых  видов  деятельности  в   сфере
 теплоснабжения за счет  средств  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
 Федерации  в  связи  с  принятием  уполномоченными  органами  решений  об
 изменении установленных долгосрочных тарифов в  сфере  теплоснабжения,  и
 (или)   необходимой   валовой   выручки   теплоснабжающих    организаций,
 теплосетевых  организаций,  определенной  в   соответствии   с   основами
 ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных  параметров
 государственного регулирования цен (тарифов) в  сфере  теплоснабжения,  и
 (или)  долгосрочных   параметров   государственного   регулирования   цен
 (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,  а  также  решений  об  установлении
 долгосрочных тарифов на основе долгосрочных  параметров  государственного
 регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере   теплоснабжения,   отличных   от
 долгосрочных параметров государственного регулирования  цен  (тарифов)  в
 сфере  теплоснабжения,  установленных   органом   исполнительной   власти
 субъекта Российской Федерации в  области  государственного  регулирования
 тарифов  или  в   пределах   переданных   полномочий   органом   местного
 самоуправления поселения или городского округа либо согласованных  ими  в
 соответствии с законодательством  Российской  Федерации  о  концессионных
 соглашениях,  в  установленных  настоящим  Федеральным  законом   случаях
 возмещения недополученных доходов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1 части 2 статьи 4 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 2 статьи 4 пунктами 13 - 15. См. текст новой редакции
    13)  утверждение  порядка  осуществления  мониторинга   разработки   и
 утверждения  схем   теплоснабжения   поселений,   городских   округов   с
 численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек;
    14)  утверждение   методики   комплексного   определения   показателей
 технико-экономического состояния систем  теплоснабжения  (за  исключением
 теплопотребляющих    установок     потребителей     тепловой     энергии,
 теплоносителя, а также источников  тепловой  энергии,  функционирующих  в
 режиме комбинированной выработки электрической  и  тепловой  энергии),  в
 том числе показателей физического износа и  энергетической  эффективности
 объектов  теплоснабжения,  и  порядка  осуществления  мониторинга   таких
 показателей;
    15)  утверждение  порядка  осуществления   контроля   за   выполнением
 инвестиционных программ  организаций,  осуществляющих  регулируемые  виды
 деятельности в  сфере  теплоснабжения  (за  исключением  таких  программ,
 утверждаемых в соответствии с законодательством Российской  Федерации  об
 электроэнергетике).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 4 частью 6. См. текст новой редакции
    6. Правительство Российской Федерации или  уполномоченный  федеральный
 орган исполнительной  власти  в  области  государственного  регулирования
 тарифов в сфере теплоснабжения устанавливает  (в  случаях  и  в  порядке,
 которые  определены  основами  ценообразования  в  сфере  теплоснабжения)
 предельные  (минимальные  и  (или)  максимальные)   индексы   роста   цен
 (тарифов), учитываемые при переходе к государственному регулированию  цен
 (тарифов)   на   основе    долгосрочных    параметров    государственного
 регулирования цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения  (при  переходе  к
 новому  долгосрочному  периоду   регулирования).   Указанные   предельные
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 (минимальные и (или) максимальные) индексы применяются  в  отношении  цен
 (тарифов),   рассчитываемых   на   каждый   год   долгосрочного   периода
 регулирования в порядке, установленном основами ценообразования  в  сфере
 теплоснабжения, при переходе к  регулированию  цен  (тарифов)  на  основе
 долгосрочных параметров государственного регулирования  цен  (тарифов)  в
 сфере  теплоснабжения  (при  переходе  к  новому  долгосрочному   периоду
 регулирования). Указанные предельные (минимальные и  (или)  максимальные)
 индексы  на  второй  долгосрочный  период  регулирования  и   последующие
 долгосрочные периоды  регулирования  определяются  с  учетом  обеспечения
 возврата и доходности капитала, инвестированного  в  течение  предыдущего
 долгосрочного периода регулирования или предыдущих долгосрочных  периодов
 регулирования в соответствии с принятыми  органом  исполнительной  власти
 субъекта Российской Федерации в  области  государственного  регулирования
 тарифов  либо  в  пределах   переданных   полномочий   органом   местного
 самоуправления поселения или городского округа решениями об  установлении
 тарифов или долгосрочных параметров  государственного  регулирования  цен
 (тарифов) в сфере теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 5 части 2 статьи 5
старая редакция новая редакция

    5)  утверждение  инвестиционных        5)  утверждение  инвестиционных
 программ              организаций,     программ              организаций,
 осуществляющих  регулируемые  виды     осуществляющих  регулируемые  виды
 деятельности        в        сфере     деятельности        в        сфере
 теплоснабжения, по согласованию  с     теплоснабжения, с    применением
 органами  местного  самоуправления установленных             органами
 поселений, городских округов; исполнительной   власти   субъекта

Российской    Федерации    целевых
показателей надежности и  качества
поставляемых       товаров       и
оказываемых      услуг      такими
организациями, по  согласованию  с

                                        органами  местного  самоуправления
                                        поселений, городских округов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение  части  2  статьи  5  пунктами  7.1 - 7.4.  См. текст новой
редакции
    7.1)  осуществление  мониторинга   разработки   и   утверждения   схем
 теплоснабжения поселений,  городских  округов  с  численностью  населения
 менее чем пятьсот тысяч человек;
    7.2)  осуществление  мониторинга  показателей   технико-экономического
 состояния  систем  теплоснабжения   (за   исключением   теплопотребляющих
 установок  потребителей  тепловой   энергии,   теплоносителя,   а   также
 источников тепловой энергии,  функционирующих  в  режиме  комбинированной
 выработки электрической и тепловой  энергии),  в  том  числе  показателей
 физического    износа    и    энергетической    эффективности    объектов
 теплоснабжения;
    7.3) осуществление контроля  за  выполнением  инвестиционных  программ
 организаций,  осуществляющих  регулируемые  виды  деятельности  в   сфере
 теплоснабжения (за исключением таких  программ,  которые  утверждаются  в
 соответствии    с    законодательством    Российской     Федерации     об
 электроэнергетике),  в  том  числе  за  достижением  этими  организациями
 целевых  показателей  надежности  и  качества  поставляемых   товаров   и
 оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ;
    7.4)  определение  целевых  и  фактических  показателей  надежности  и
 качества  поставляемых  товаров  и   оказываемых   услуг   организациями,
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 осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 7 части 1 статьи 6 - изложен в новой редакции
старая редакция новая редакция

    7) согласование  инвестиционных        7) согласование  инвестиционных
 программ              организаций,     программ              организаций,
 осуществляющих  регулируемые  виды     осуществляющих  регулируемые  виды
 деятельности        в        сфере     деятельности        в        сфере
 теплоснабжения,     в     порядке,     теплоснабжения,   за   исключением
 установленном       Правительством     таких      программ,       которые
 Российской Федерации.                  согласовываются в  соответствии  с
                                        законодательством       Российской
                                        Федерации об электроэнергетике.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 9
старая редакция новая редакция

    2. В  процессе   регулирования        2. До  1  января   2016   года
тарифов  в  сфере   теплоснабжения     осуществляется  поэтапный  переход
может   использоваться   один   из     к   регулированию    тарифов    на
методов             регулирования,     тепловую    энергию    (мощность),
предусмотренных      частью      1     тарифов  на  услуги  по   передаче
настоящей     статьи.      Порядок тепловой  энергии,   теплоноситель
 применения  методов  регулирования на основе долгосрочных  параметров
 тарифов  в  сфере   теплоснабжения государственного     регулирования
 устанавливается           основами цен     (тарифов)     в      сфере
 ценообразования      в       сфере теплоснабжения   (с    применением
 теплоснабжения     и     правилами метода   обеспечения    доходности
 регулирования  цен   (тарифов)   в инвестированного   капитала,   или
 сфере              теплоснабжения, метода  индексации   установленных
 утвержденными       Правительством тарифов,  или   метода   сравнения
 Российской  Федерации.  Решение  о аналогов).   Сроки    или    этапы
 выборе    метода     регулирования указанного  перехода  в  отношении
 тарифов  в  сфере   теплоснабжения организаций       или        групп
 принимается органом  регулирования организаций,        осуществляющих
 с учетом предложения  организации, регулируемые виды  деятельности  в
 осуществляющей  регулируемые  виды сфере              теплоснабжения,
 деятельности        в        сфере определяются        Правительством
 теплоснабжения.   Порядок    учета Российской              Федерации.
 предложения        устанавливается Правительство           Российской
 правилами    регулирования     цен Федерации в случаях и  в  порядке,
 (тарифов) в сфере  теплоснабжения, которые    определены     основами
 утвержденными       Правительством ценообразования      в       сфере
 Российской Федерации.  Разногласия теплоснабжения, вправе  определить
 между  органом   регулирования   и перечень   субъектов    Российской
 организацией,       осуществляющей Федерации     и     (или)     виды
 регулируемые виды  деятельности  в организаций, в  отношении  которых
 сфере теплоснабжения,  в  связи  с применяется   метод   экономически
 выбором    метода    регулирования обоснованных  расходов   (затрат).
 рассматриваются        федеральным     Порядок     применения     методов
 органом  исполнительной  власти  в     регулирования  тарифов   в   сфере
 области           государственного     теплоснабжения     устанавливается
 регулирования  тарифов   в   сфере     основами ценообразования  в  сфере
 теплоснабжения  в  порядке   и   в     теплоснабжения     и     правилами
 сроки,     которые     установлены     регулирования  цен   (тарифов)   в
 Правительством          Российской     сфере              теплоснабжения,
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 Федерации. В случае выбора  метода     утвержденными       Правительством
 обеспечения             доходности     Российской  Федерации.  Решение  о
 инвестированного   капитала или     выборе    метода     регулирования
отказа от применения этого  метода     тарифов  в  сфере   теплоснабжения
 соответствующее   решение   органа     принимается органом  регулирования
 регулирования  согласовывается   с     с учетом предложения  организации,
 федеральным                органом     осуществляющей  регулируемые  виды
 исполнительной  власти  в  области     деятельности        в        сфере
 государственного     регулирования     теплоснабжения.   Порядок    учета
 тарифов в сфере теплоснабжения.        предложения        устанавливается
                                        правилами    регулирования     цен
                                        (тарифов) в сфере  теплоснабжения,
                                        утвержденными       Правительством
                                        Российской Федерации.  Разногласия
                                        между  органом   регулирования   и
                                        организацией,       осуществляющей
                                        регулируемые виды  деятельности  в
                                        сфере теплоснабжения,  в  связи  с
                                        выбором    метода    регулирования
                                        рассматриваются        федеральным
                                        органом  исполнительной  власти  в
                                        области           государственного
                                        регулирования  тарифов   в   сфере
                                        теплоснабжения  в  порядке   и   в
                                        сроки,     которые     установлены
                                        Правительством          Российской
                                        Федерации. В случае выбора  метода
                                        обеспечения             доходности
                                        инвестированного          капитала
                                        соответствующее   решение   органа
                                        регулирования  согласовывается   с
                                        федеральным                органом
                                        исполнительной  власти  в  области
                                        государственного     регулирования
                                        тарифов в сфере теплоснабжения. В

случае,   если   решение    органа
регулирования  о   выборе   метода
обеспечения             доходности
инвестированного          капитала
принимается      в       отношении
организации,        осуществляющей
регулируемые виды  деятельности  в
сфере       теплоснабжения       в
поселениях,  городских  округах  с
численностью   населения   пятьсот
тысяч   человек   и    более,    в
административных           центрах
субъектов   Российской   Федерации
или   в    городах    федерального
значения    Москве    и     Санкт-
Петербурге,   федеральный    орган
исполнительной  власти  в  области
государственного     регулирования
тарифов  в  сфере   теплоснабжения
при    согласовании     указанного
решения    также     согласовывает
долгосрочные             параметры
государственного     регулирования
цен     (тарифов)     в      сфере
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теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 10
старая редакция новая редакция

    2. Срок действия  установленных        2. Срок действия  установленных
 тарифов на   тепловую    энергию     тарифов в сфере  теплоснабжения  и
(мощность) и (или)  их  предельных     (или) их предельных  (минимального
 (минимального   и   максимального)     и максимального) уровней не  может
 уровней, тарифов на  теплоноситель     быть  менее  чем  один  финансовый
 не  может  быть  менее  чем   один     год,  если  иное  не   установлено
 финансовый  год,  если   иное   не     федеральными  законами,  решениями
 установлено           федеральными     Правительства           Российской
 законами, решениями  Правительства     Федерации.
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 3 статьи 10
старая редакция новая редакция

    3. В  случае  заключения  между        3. В  случае  заключения  между
 теплоснабжающей   организацией   и     теплоснабжающей   организацией   и
 потребителем         долгосрочного     потребителем         долгосрочного
 договора теплоснабжения  (на  срок     договора теплоснабжения  (на  срок
 более   чем   один   год)    орган     более   чем   один   год)    орган
 регулирования в  соответствии   с     регулирования        устанавливает
условиями     такого      договора     долгосрочный тариф на  реализуемую
 устанавливает  долгосрочный  тариф     потребителю    тепловую    энергию
 на     реализуемую     потребителю     (мощность),     определенный     в
 тепловую    энергию    (мощность),     соответствии      с       основами
 определенный  в   соответствии   с     ценообразования      в       сфере
 основами ценообразования  в  сфере     теплоснабжения     и     правилами
 теплоснабжения     и     правилами     регулирования  цен   (тарифов)   в
 регулирования  цен   (тарифов)   в     сфере              теплоснабжения,
 сфере              теплоснабжения,     утвержденными       Правительством
 утвержденными       Правительством     Российской Федерации.
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 4 статьи 10 - изложена в новой редакции
старая редакция новая редакция

    4. При регулировании тарифов  с        4.              Государственное
 применением   метода   обеспечения     регулирование  цен   (тарифов)   в
 доходности        инвестированного     сфере       теплоснабжения       с
 капитала       такие        тарифы     применением   метода   обеспечения
 устанавливаются на срок  не  менее     доходности        инвестированного
 чем пять финансовых  лет  или  при     капитала,    метода     индексации
 первом  применении  на   срок   не     установленных   тарифов,    метода
 менее  чем  три  финансовых  года.     сравнения аналогов  осуществляется
 Тарифы,      установленные      на     на основе долгосрочных  параметров
 долгосрочный период (более чем  на     государственного     регулирования
 один финансовый год),  могут  быть     цен     (тарифов)     в      сфере
 выражены    как     в     числовом     теплоснабжения,    устанавливаемых
 выражении, так и в виде  формул  в     на       долгосрочный       период
 порядке,  установленном   основами     регулирования (на  срок  не  менее
 ценообразования      в       сфере     чем пять лет или при  установлении
 теплоснабжения     и     правилами     впервые  указанных  цен  (тарифов)
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 регулирования  цен   (тарифов)   в     не менее чем три года) в  порядке,
 сфере              теплоснабжения,     установленном       Правительством
 утвержденными       Правительством     Российской     Федерации.     Цены
 Российской Федерации.                  (тарифы)  в  сфере  теплоснабжения
                                        при        осуществлении        их
                                        государственного регулирования  на
                                        основе   долгосрочных   параметров
                                        государственного     регулирования
                                        цен     (тарифов)     в      сфере
                                        теплоснабжения  устанавливаются  в
                                        порядке, предусмотренном  основами
                                        ценообразования      в       сфере
                                        теплоснабжения,      утвержденными
                                        Правительством          Российской
                                        Федерации.    Регулируемые    цены
                                        (тарифы)   могут   устанавливаться
                                        как в числовом выражении, так и  в
                                        виде    формул.     Дополнительные
                                        средства,               полученные
                                        теплоснабжающей      организацией,
                                        теплосетевой    организацией     в
                                        результате     снижения     затрат
                                        вследствие               повышения
                                        эффективности  деятельности   этих
                                        организаций,   остаются    в    их
                                        распоряжении в течение  пяти  лет.
                                        Сокращение затрат  теплоснабжающей
                                        организации,          теплосетевой
                                        организации      не       является
                                        основанием     для      досрочного
                                        пересмотра  цен   (тарифов)   этих
                                        организаций.  Перечень   указанных
                                        затрат       определяется        в
                                        соответствии      с       основами
                                        ценообразования      в       сфере
                                        теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 5 статьи 10
старая редакция новая редакция

    5.  Предельные  (минимальный  и        5.  Предельные  (минимальный  и
 максимальный)  уровни  тарифов  на     максимальный)  уровни  тарифов  на
 тепловую    энергию    (мощность),     тепловую    энергию    (мощность),
 поставляемую      теплоснабжающими     поставляемую      теплоснабжающими
 организациями        потребителям,     организациями        потребителям,
 предельные     (минимальный      и     предельные     (минимальный      и
 максимальный)  уровни  тарифов  на     максимальный)  уровни  тарифов  на
 тепловую    энергию    (мощность),     тепловую    энергию    (мощность),
теплоноситель,   производимые    в     производимые       в        режиме
 режиме  комбинированной  выработки     комбинированной          выработки
 электрической и  тепловой  энергии     электрической и  тепловой  энергии
 источниками  тепловой  энергии   с     источниками  тепловой  энергии   с
 установленной         генерирующей     установленной         генерирующей
 мощностью             производства     мощностью             производства
 электрической энергии 25  мегаватт     электрической энергии 25  мегаватт
 и      более,      устанавливаются     и      более,      устанавливаются
 федеральным                органом     федеральным                органом
 исполнительной  власти  в  области     исполнительной  власти  в  области
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 государственного     регулирования     государственного     регулирования
 тарифов в сфере  теплоснабжения  в     тарифов в сфере  теплоснабжения  в
 среднем  по  субъекту   Российской     среднем  по  субъекту   Российской
 Федерации.  Указанные   предельные     Федерации.  Указанные   предельные
 уровни могут быть  установлены  на     уровни устанавливаются      на
срок  более  чем  один  финансовый     финансовый  год,  если   иное   не
год   с   календарной   разбивкой, установлено  другими  федеральными
 разбивкой      по       категориям законами       или        решением
 потребителей       с        учетом Правительства           Российской
 региональных и иных  особенностей. Федерации,    и     могут     быть
 При     установлении     указанных установлены     с      календарной
 предельных     уровней     тарифов     разбивкой,      разбивкой       по
 учитываются  долгосрочные  тарифы,     категориям потребителей  с  учетом
 установленные для  теплоснабжающих     региональных и иных  особенностей.
 организаций,          долгосрочные     При     установлении     указанных
 параметры            регулирования     предельных     уровней     тарифов
 деятельности       соответствующих     учитываются  долгосрочные  тарифы,
 организаций,   обязательства    по     установленные для  теплоснабжающих
 концессионным    соглашениям     и     организаций,          долгосрочные
 договорам    аренды,     объектами     параметры            регулирования
 которых      являются      системы     деятельности       соответствующих
 теплоснабжения.                        организаций,   обязательства    по
                                        концессионным    соглашениям     и
                                        договорам    аренды,     объектами
                                        которых      являются      системы
                                        теплоснабжения. Предельные

(минимальный    и    максимальный)
уровни   тарифов    на    тепловую
энергию  (мощность),  поставляемую
теплоснабжающими     организациями
потребителям,  устанавливаются   и
применяются  до  1   января   2016
года.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение статьи 10 частями 6.1 - 6.6. См. текст новой редакции

    6.1. В случае изменения долгосрочных тарифов в  сфере  теплоснабжения,
 и  (или)  необходимой  валовой   выручки   теплоснабжающих   организаций,
 теплосетевых  организаций,  определенной  в   соответствии   с   основами
 ценообразования в сфере теплоснабжения на основе долгосрочных  параметров
 государственного регулирования цен (тарифов) в  сфере  теплоснабжения,  и
 (или)  долгосрочных   параметров   государственного   регулирования   цен
 (тарифов) в сфере теплоснабжения,  установленных  органом  исполнительной
 власти  субъекта  Российской   Федерации   в   области   государственного
 регулирования тарифов  либо  в  пределах  переданных  полномочий  органом
 местного  самоуправления  поселения  или  городского  округа,  в   случае
 установления  долгосрочных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров
 государственного регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,
 отличных от долгосрочных параметров  государственного  регулирования  цен
 (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,  установленных  этими  органами  или
 согласованных  ими  в   соответствии   с   законодательством   Российской
 Федерации о концессионных  соглашениях,  что  приведет  к  недополученным
 доходам,  связанным  с  осуществлением  регулируемых  видов  деятельности
 теплоснабжающими организациями, теплосетевыми  организациями,  возмещение
 таких  недополученных  доходов  указанным  организациям,  за  исключением
 случаев  корректировки  цен  (тарифов)   (необходимой   валовой   выручки
 теплоснабжающих организаций,  теплосетевых  организаций,  определенной  в
 соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения на  основе
 долгосрочных параметров государственного регулирования  цен  (тарифов)  в
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 сфере  теплоснабжения)   и   иных   случаев,   предусмотренных   основами
 ценообразования  в  сфере  теплоснабжения,  утвержденными  Правительством
 Российской Федерации, осуществляется за  счет  средств  бюджета  субъекта
 Российской Федерации или местного  бюджета  в  соответствии  с  бюджетным
 законодательством Российской Федерации.
    6.2. В случае, если изменение соответствующих долгосрочных тарифов,  и
 (или)  необходимой  валовой  выручки,  и  (или)  долгосрочных  параметров
 осуществлено в связи с изменением законодательства  Российской  Федерации
 в  сфере   государственного   регулирования   цен   (тарифов)   в   сфере
 теплоснабжения,  установлением  или  изменением  предельных  уровней  цен
 (тарифов),   расходы   бюджета   соответствующего   субъекта   Российской
 Федерации  или  местного  бюджета,  возникшие  в  результате  компенсации
 недополученных доходов, связанных  с  осуществлением  регулируемых  видов
 деятельности      теплоснабжающими      организациями,      теплосетевыми
 организациями, в предусмотренном  частью  6.1  настоящей  статьи  случае,
 подлежат  компенсации  (за  исключением   предусмотренного   частью   6.3
 настоящей статьи  случая  принятия  Правительством  Российской  Федерации
 решения в связи с существенным ухудшением экономической  конъюнктуры)  за
 счет  средств   федерального   бюджета   в   соответствии   с   бюджетным
 законодательством   Российской   Федерации   в   объеме,    обусловленном
 указанными    изменениями    законодательства    Российской    Федерации,
 установлением или изменением предельных  уровней  цен  (тарифов).  Размер
 такой компенсации определяется в установленном Правительством  Российской
 Федерации порядке.
    6.3. Правительство  Российской  Федерации  вправе  принять  решение  о
 возможности изменения на период до трех лет долгосрочных тарифов в  сфере
 теплоснабжения,  и  (или)  необходимой  валовой  выручки  теплоснабжающих
 организаций, теплосетевых  организаций,  определенной  в  соответствии  с
 основами ценообразования в сфере теплоснабжения  на  основе  долгосрочных
 параметров  государственного  регулирования   цен   (тарифов)   в   сфере
 теплоснабжения,  и   (или)   долгосрочных   параметров   государственного
 регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере   теплоснабжения,   установленных
 органом исполнительной власти субъекта  Российской  Федерации  в  области
 государственного  регулирования  тарифов  либо  в   пределах   переданных
 полномочий  органом  местного  самоуправления  поселения  или  городского
 округа, в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры,  при
 котором объем валового  внутреннего  продукта,  определяемый  федеральным
 органом исполнительной власти, уполномоченным в области  государственного
 статистического учета, в постоянных ценах за один из  кварталов  текущего
 года меньше, чем объем валового внутреннего  продукта  в  соответствующем
 квартале предыдущего года.
    6.4. Указанное в части 6.3 настоящей  статьи  решение  принимается  не
 позднее чем через три месяца с даты окончания квартала текущего  года,  в
 котором объем валового внутреннего продукта меньше,  чем  объем  валового
 внутреннего продукта  в  соответствующем  квартале  предыдущего  года,  в
 отношении всей территории Российской Федерации или  территорий  отдельных
 субъектов Российской  Федерации,  муниципальных  образований  и  содержит
 предельные   показатели   снижения   долгосрочных   тарифов    в    сфере
 теплоснабжения,  и  (или)  необходимой  валовой  выручки  теплоснабжающих
 организаций, теплосетевых  организаций,  определенной  в  соответствии  с
 основами ценообразования в сфере теплоснабжения  на  основе  долгосрочных
 параметров  государственного  регулирования   цен   (тарифов)   в   сфере
 теплоснабжения,  и   (или)   долгосрочных   параметров   государственного
 регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. Решение об  изменении
 соответствующих  долгосрочных  тарифов,  и  (или)   необходимой   валовой
 выручки,  и  (или)  долгосрочных  параметров  регулирования  в  связи   с
 существенным ухудшением  экономической  конъюнктуры  может  быть  принято
 органом исполнительной власти субъекта  Российской  Федерации  в  области
 государственного  регулирования  тарифов  либо  в   пределах   переданных
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 полномочий  органом  местного  самоуправления  поселения  или  городского
 округа в течение трех месяцев с даты принятия  Правительством  Российской
 Федерации решения, указанного в части 6.3 настоящей статьи.
    6.5. В случае изменения соответствующих долгосрочных тарифов, и  (или)
 необходимой  валовой  выручки,  и  (или)   долгосрочных   параметров   на
 основании  решения  Правительства  Российской  Федерации,   принятого   в
 соответствии с частью 6.3 настоящей  статьи,  компенсация  недополученных
 доходов   теплоснабжающим   организациям,   теплосетевым    организациям,
 связанных   с   осуществлением   регулируемых   видов   деятельности,   в
 обязательном порядке не осуществляется.  При  этом  уполномоченный  орган
 государственной власти субъекта Российской Федерации или  орган  местного
 самоуправления  вправе  принять  решение  о  возмещении   соответствующих
 недополученных  доходов  за  счет  средств  бюджета  субъекта  Российской
 Федерации   или   местного   бюджета   в   соответствии    с    бюджетным
 законодательством Российской Федерации.
    6.6. Решение об изменении установленных долгосрочных тарифов  в  сфере
 теплоснабжения,  и  (или)  необходимой  валовой  выручки  теплоснабжающих
 организаций, теплосетевых  организаций,  определенной  в  соответствии  с
 основами ценообразования в сфере теплоснабжения  на  основе  долгосрочных
 параметров  государственного  регулирования   цен   (тарифов)   в   сфере
 теплоснабжения,  и   (или)   долгосрочных   параметров   государственного
 регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения  и   решение   об
 установлении  долгосрочных  тарифов  на  основе  долгосрочных  параметров
 государственного регулирования  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения,
 отличных от долгосрочных параметров  государственного  регулирования  цен
 (тарифов) в сфере теплоснабжения,  установленных  органом  исполнительной
 власти  субъекта  Российской   Федерации   в   области   государственного
 регулирования  тарифов  или  в  пределах  переданных  полномочий  органом
 местного   самоуправления   поселения   или   городского   округа    либо
 согласованных  ими  в   соответствии   с   законодательством   Российской
 Федерации   о   концессионных   соглашениях,   что   влечет   за    собой
 недополученные доходы,  связанные  с  осуществлением  регулируемых  видов
 деятельности теплоснабжающими организациями, теплосетевыми  организациями
 и подлежащие в обязательном порядке возмещению в  соответствии  с  частью
 6.1 настоящей статьи, принимаются при соответствующем внесении  изменений
 в закон субъекта Российской Федерации или в  муниципальный  правовой  акт
 представительного   органа   муниципального   образования   о    бюджете,
 предусматривающих   бюджетные   ассигнования    на    возмещение    таких
 недополученных   доходов   указанным   организациям,   размер    которого
 определяется   в   порядке,   установленном   Правительством   Российской
 Федерации, за счет средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  или
 местного бюджета.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 10 частью 16. См. текст новой редакции
    16.  Объем  финансовых  потребностей,   необходимых   для   реализации
 отдельных    мероприятий    инвестиционной     программы     организации,
 осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,  не
 должен превышать объем таких потребностей,  определенный  по  укрупненным
 сметным    нормативам    для    объектов    капитального    строительства
 непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры,  утвержденным
 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).
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 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение абзаца первого части 7 статьи 19

старая редакция новая редакция

    7. Коммерческий  учет  тепловой        7. Коммерческий  учет  тепловой
 энергии,             теплоносителя     энергии,             теплоносителя
 осуществляется  в  соответствии  с     осуществляется  в  соответствии  с
 правилами   коммерческого    учета     правилами   коммерческого    учета
 тепловой  энергии,  теплоносителя,     тепловой  энергии,  теплоносителя,
 которые  утверждаются федеральным     которые               утверждаются
органом   исполнительной   власти,     Правительством          Российской
уполномоченным    на    реализацию     Федерации  с   учетом   требований
государственной политики  в  сфере     технических регламентов  и  должны
теплоснабжения,      с      учетом     содержать, в частности:
 требований             технических
 регламентов и должны содержать,  в
 частности:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 9 статьи 22
старая редакция новая редакция

    9.        Расчет         объема        9.        Расчет         объема
 бездоговорного         потребления     бездоговорного         потребления
 тепловой энергии, теплоносителя  и     тепловой энергии, теплоносителя  и
 их    стоимости     осуществляется     их    стоимости     осуществляется
 теплоснабжающей  организацией  или     теплоснабжающей  организацией  или
 теплосетевой    организацией     в     теплосетевой    организацией     в
 течение пяти рабочих дней  со  дня     течение пяти рабочих дней  со  дня
 составления   акта   о   выявлении     составления   акта   о   выявлении
 бездоговорного         потребления     бездоговорного         потребления
 тепловой  энергии,   теплоносителя     тепловой  энергии,   теплоносителя
 на  основании   указанного   акта,     на  основании   указанного   акта,
 документов,         представленных     документов,         представленных
 потребителем   или   иным   лицом,     потребителем   или   иным   лицом,
 осуществившими       бездоговорное     осуществившими       бездоговорное
 потребление   тепловой    энергии,     потребление   тепловой    энергии,
 теплоносителя,  в  соответствии  с     теплоносителя,  в  соответствии  с
 правилами   коммерческого    учета     правилами   коммерческого    учета
 тепловой  энергии,  теплоносителя,     тепловой  энергии,  теплоносителя,
 утвержденными федеральным  органом     утвержденными Правительством
исполнительной             власти,     Российской    Федерации.     Объем
уполномоченным    на    реализацию     бездоговорного         потребления
государственной политики  в  сфере     тепловой  энергии,   теплоносителя
теплоснабжения.              Объем     определяется   за   весь   период,
 бездоговорного         потребления     истекший   с    даты    предыдущей
 тепловой  энергии,   теплоносителя     проверки,  в  месте  осуществления
 определяется   за   весь   период,     бездоговорного         потребления
 истекший   с    даты    предыдущей     тепловой  энергии,  теплоносителя,
 проверки,  в  месте  осуществления     но не более чем за три года.
 бездоговорного         потребления
 тепловой  энергии,  теплоносителя,
 но не более чем за три года.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *
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Редакция от 30.12.2012
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013)

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 07.12.2011  N
417-ФЗ (ред. 30.12.2012). См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение статьи 1

старая редакция новая редакция

Настоящий   Федеральный   закон 1. Настоящий Федеральный  закон
 устанавливает   правовые    основы     устанавливает   правовые    основы
 экономических           отношений,     экономических           отношений,
 возникающих     в     связи      с     возникающих     в     связи      с
 производством,          передачей,     производством,          передачей,
 потреблением   тепловой   энергии,     потреблением   тепловой   энергии,
 тепловой  мощности,  теплоносителя     тепловой  мощности,  теплоносителя
 с      использованием       систем     с      использованием       систем
 теплоснабжения,         созданием,     теплоснабжения,         созданием,
 функционированием   и    развитием     функционированием   и    развитием
 таких систем, а  также  определяет     таких систем, а  также  определяет
 полномочия                 органов     полномочия                 органов
 государственной  власти,   органов     государственной  власти,   органов
 местного            самоуправления     местного            самоуправления
 поселений,  городских  округов  по     поселений,  городских  округов  по
 регулированию и контролю  в  сфере     регулированию и контролю  в  сфере
 теплоснабжения,      права       и     теплоснабжения,      права       и
 обязанности потребителей  тепловой     обязанности потребителей  тепловой
 энергии,           теплоснабжающих     энергии,           теплоснабжающих
 организаций,          теплосетевых     организаций,          теплосетевых
 организаций.                           организаций.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 1 частью 2. См. текст новой редакции
    2. Отношения, связанные с  горячим  водоснабжением,  осуществляемым  с
 использованием открытых систем теплоснабжения  (горячего  водоснабжения),
 регулируются настоящим Федеральным  законом,  за  исключением  отношений,
 связанных с обеспечением качества и безопасности горячей воды.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 1 частью 3. См. текст новой редакции
    3. К отношениям, связанным с  производством,  передачей,  потреблением
 горячей воды при осуществлении горячего  водоснабжения  с  использованием
 открытых  систем  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения),  применяются
 положения  настоящего  Федерального  закона,  регулирующие  производство,
 передачу,  потребление  теплоносителя,   если   иное   не   предусмотрено
 настоящим Федеральным законом.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 2 пунктом 4.1. См. текст новой редакции
    4.1) теплоноситель - пар,  вода,  которые  используются  для  передачи
 тепловой  энергии.  Теплоноситель  в  виде  воды  в   открытых   системах
 теплоснабжения  (горячего   водоснабжения)   может   использоваться   для
 теплоснабжения и для горячего водоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 2 пунктом 19.1. См. текст новой редакции
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    19.1)  открытая  система  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)  -
 технологически связанный комплекс инженерных сооружений,  предназначенный
 для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды  из
 тепловой сети;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 10 части 1 статьи 4 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение части 1 статьи 8 пунктом 5.1. См. текст новой редакции
    5.1)   тарифы   на   горячую   воду,   поставляемую   теплоснабжающими
 организациями  потребителям,  другим   теплоснабжающим   организациям   с
 использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 9 частью 5. См. текст новой редакции
    5.  Тарифы  на  горячую  воду  в  открытых   системах   теплоснабжения
 (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных  тарифов
 с использованием компонента на теплоноситель  и  компонента  на  тепловую
 энергию.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 13 частью 2.1. См. текст новой редакции
    2.1. Потребители,  которым  поставка  горячей  воды  осуществляется  с
 использованием открытой системы теплоснабжения (горячего  водоснабжения),
 заключают с  теплоснабжающими  организациями  договоры  теплоснабжения  и
 поставки горячей воды в порядке, установленном  статьей  15.1  настоящего
 Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьей 15.1. См. текст новой редакции
    Статья 15.1. Договор теплоснабжения и поставки горячей воды

    1. Потребители,   подключенные   (технологически   присоединенные)   к
 открытой системе  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения),  приобретают
 тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе как горячую воду
 на  нужды   горячего  водоснабжения,  у  теплоснабжающей  организации  по
 договору теплоснабжения и поставки горячей воды.
    2. К договору  теплоснабжения  и  поставки  горячей  воды  применяются
 положения   статьи   15   настоящего   Федерального   закона   с   учетом
 особенностей, установленных настоящей  статьей  и  правилами  организации
 теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
    3. Существенные условия договора  теплоснабжения  и  поставки  горячей
 воды устанавливаются правилами организации теплоснабжения,  утвержденными
 Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 22 частью 11. См. текст новой редакции
    11.  Прекращение  или   ограничение   горячего   водоснабжения   может
 осуществляться также по основаниям и  в  порядке,  которые  предусмотрены
 Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 4 статьи 23 - изложена в новой редакции
старая редакция новая редакция

    4.  Реализация   включенных   в        4.  Реализация   включенных   в
 схему  теплоснабжения  мероприятий     схему  теплоснабжения  мероприятий
 по        развитию         системы     по        развитию         системы
 теплоснабжения  осуществляется   в     теплоснабжения,      а       также
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 соответствии   с   инвестиционными     мероприятий     по      приведению
 программами        теплоснабжающих     качества горячей воды  в  открытых
 организаций    или    теплосетевых     системах     теплоснабжения      в
 организаций     и     организаций,     соответствие   с    установленными
 владеющих   источниками   тепловой     требованиями   осуществляется    в
 энергии,             утвержденными     соответствии   с   инвестиционными
 уполномоченными в  соответствии  с     программами        теплоснабжающих
 настоящим   Федеральным    законом     организаций.      Включение      в
 органами в порядке,  установленном     инвестиционную           программу
 правилами      согласования      и     мероприятий     по      приведению
 утверждения         инвестиционных     качества горячей воды  в  открытых
 программ в  сфере  теплоснабжения,     системах     теплоснабжения      в
 утвержденными       Правительством     соответствие   с    установленными
 Российской Федерации.                  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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 29 частью 8. См. текст новой редакции
    8. С  1 января 2013 года  подключение  (технологическое присоединение)
 объектов   капитального  строительства  потребителей  к  централизованным
 открытым  системам  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для  нужд
 горячего водоснабжения,  осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя на
 нужды горячего водоснабжения, не допускается.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 29 частью 9. См. текст новой редакции
    9. С  1  января  2022  года  использование  централизованных  открытых
 систем  теплоснабжения  (горячего  водоснабжения)   для   нужд   горячего
 водоснабжения,  осуществляемого  путем  отбора  теплоносителя  на   нужды
 горячего водоснабжения, не допускается.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 30.12.2012

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 30.12.2012  N
318-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 10 статьи 2
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старая редакция новая редакция

    10)  инвестиционная   программа        10)  инвестиционная   программа
 организации,        осуществляющей     организации,        осуществляющей
 регулируемые виды  деятельности  в     регулируемые виды  деятельности  в
 сфере теплоснабжения, -  программа     сфере теплоснабжения, -  программа
 финансирования         мероприятий     финансирования         мероприятий
 организации,        осуществляющей     организации,        осуществляющей
 регулируемые виды  деятельности  в     регулируемые виды  деятельности  в
 сфере      теплоснабжения,      по     сфере      теплоснабжения,      по
 строительству,        капитальному     строительству,        капитальному
 ремонту,  реконструкции  и   (или)     ремонту,  реконструкции  и   (или)
 модернизации  источников  тепловой     модернизации  источников  тепловой
 энергии и (или) тепловых  сетей  в     энергии и (или) тепловых  сетей  в
 целях     развития,      повышения     целях     развития,      повышения
 надежности    и     энергетической     надежности    и     энергетической
 эффективности              системы     эффективности              системы
 теплоснабжения,        подключения     теплоснабжения,        подключения
 теплопотребляющих        установок (технологического   присоединения)
 потребителей  тепловой  энергии  к     теплопотребляющих        установок
 системе теплоснабжения;                потребителей  тепловой  энергии  к
                                        системе теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 29 статьи 2
старая редакция новая редакция

    29)  бездоговорное  потребление        29)  бездоговорное  потребление
 тепловой  энергии  -   потребление     тепловой  энергии  -   потребление
 тепловой  энергии,   теплоносителя     тепловой  энергии,   теплоносителя
 без  заключения  в   установленном     без  заключения  в   установленном
 порядке  договора  теплоснабжения,     порядке  договора  теплоснабжения,
 либо     потребление      тепловой     либо     потребление      тепловой
 энергии,      теплоносителя      с     энергии,      теплоносителя      с
 использованием   теплопотребляющих     использованием   теплопотребляющих
 установок, подключенных к  системе     установок,            подключенных
 теплоснабжения    с     нарушением (технологически присоединенных)  к
 установленного             порядка     системе      теплоснабжения      с
 подключения,   либо    потребление     нарушением установленного  порядка
 тепловой  энергии,   теплоносителя     подключения (технологического
 после введения ограничения  подачи присоединения),  либо  потребление
 тепловой   энергии    в    объеме,     тепловой  энергии,   теплоносителя
 превышающем    допустимый    объем     после введения ограничения  подачи
 потребления,   либо    потребление     тепловой   энергии    в    объеме,
 тепловой  энергии,   теплоносителя     превышающем    допустимый    объем
 после   предъявления    требования     потребления,   либо    потребление
 теплоснабжающей  организации   или     тепловой  энергии,   теплоносителя
 теплосетевой     организации     о     после   предъявления    требования
 введении    ограничения     подачи     теплоснабжающей  организации   или
 тепловой энергии  или  прекращении     теплосетевой     организации     о
 потребления   тепловой    энергии,     введении    ограничения     подачи
 если введение  такого  ограничения     тепловой энергии  или  прекращении
 или такое прекращение должно  быть     потребления   тепловой    энергии,
 осуществлено потребителем;             если введение  такого  ограничения
                                        или такое прекращение должно  быть
                                        осуществлено потребителем;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 30 статьи 2
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старая редакция новая редакция

    30)     радиус     эффективного        30)     радиус     эффективного
 теплоснабжения   -    максимальное     теплоснабжения   -    максимальное
 расстояние  от   теплопотребляющей     расстояние  от   теплопотребляющей
 установки до ближайшего  источника     установки до ближайшего  источника
 тепловой   энергии    в    системе     тепловой   энергии    в    системе
 теплоснабжения,   при   превышении     теплоснабжения,   при   превышении
 которого               подключение     которого               подключение
 теплопотребляющей   установки    к (технологическое    присоединение)
 данной   системе    теплоснабжения     теплопотребляющей   установки    к
 нецелесообразно     по     причине     данной   системе    теплоснабжения
 увеличения совокупных  расходов  в     нецелесообразно     по     причине
 системе теплоснабжения;                увеличения совокупных  расходов  в
                                        системе теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 31 статьи 2
старая редакция новая редакция

    31)  плата  за  подключение   к        31)   плата   за    подключение
 системе  теплоснабжения  -  плата, (технологическое присоединение)  к
 которую        вносят        лица,     системе  теплоснабжения  -  плата,
 осуществляющие       строительство     которую        вносят        лица,
 здания,   строения,    сооружения,     осуществляющие       строительство
 подключаемых       к       системе     здания,   строения,    сооружения,
 теплоснабжения,  а  также   плата,     подключаемых (технологически
 которую        вносят        лица, присоединяемых)     к      системе
 осуществляющие       реконструкцию     теплоснабжения,  а  также   плата,
 здания,  строения,  сооружения   в     которую        вносят        лица,
 случае, если данная  реконструкция     осуществляющие       реконструкцию
 влечет   за    собой    увеличение     здания,  строения,  сооружения   в
 тепловой                  нагрузки     случае, если данная  реконструкция
 реконструируемых           здания,     влечет   за    собой    увеличение
 строения, сооружения (далее  также     тепловой                  нагрузки
 - плата за подключение);               реконструируемых           здания,
                                        строения, сооружения (далее  также
                                        -     плата     за подключение

(технологическое присоединение);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 части 1 статьи 4
старая редакция новая редакция

    3)      утверждение      правил        3)      утверждение      правил
 подключения       к       системам     подключения (технологического
 теплоснабжения; присоединения)     к      системам
                                        теплоснабжения;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 8 части 1 статьи 8
старая редакция новая редакция

    8)  плата  за   подключение   к        8)   плата    за    подключение
 системе теплоснабжения. (технологическое присоединение)  к
                                        системе теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1 части 3 статьи 12
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старая редакция новая редакция

    1)   наличие   на    территории        1)   наличие   на    территории
 поселения или  городского  округа,     поселения или  городского  округа,
 на   которой   находится    данная     на   которой   находится    данная
 система  теплоснабжения,  развитой     система  теплоснабжения,  развитой
 газораспределительной системы  или     газораспределительной системы  или
 эффективно        функционирующего     эффективно        функционирующего
 товарного   рынка   альтернативных     товарного   рынка   альтернативных
 видов   топлива,   применяемых   в     видов   топлива,   применяемых   в
 целях     теплоснабжения,      при     целях     теплоснабжения,      при
 имеющейся технической  возможности     имеющейся технической  возможности
 для  подключения  к  системе   или     для подключения (технологического
 системам теплоснабжения  поселения присоединения)   к   системе   или
 или городского  округа  источников     системам теплоснабжения  поселения
 тепловой энергии,  функционирующих     или городского  округа  источников
 на      основе       использования     тепловой энергии,  функционирующих
 альтернативных видов топлива;          на      основе       использования
                                        альтернативных видов топлива;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 1 статьи 13
старая редакция новая редакция

    1.     Потребители     тепловой        1.     Потребители     тепловой
 энергии, в том числе  застройщики,     энергии, в том числе  застройщики,
 планирующие подключение к  системе     планирующие            подключение
 теплоснабжения,          заключают (технологическое присоединение)  к
 договоры о подключении  к  системе     системе теплоснабжения,  заключают
 теплоснабжения и вносят  плату  за     договоры       о       подключении
 подключение       к        системе (технологическом присоединении)  к
 теплоснабжения     в      порядке,     системе  теплоснабжения  и  вносят
 установленном      статьей      14     плату        за        подключение
 настоящего Федерального закона. (технологическое присоединение)  к
                                        системе теплоснабжения в  порядке,
                                        установленном      статьей      14
                                        настоящего Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 13
старая редакция новая редакция

    2. Потребители, подключенные  к        2.  Потребители,   подключенные
 системе теплоснабжения,  заключают (технологически присоединенные)  к
 с  теплоснабжающими  организациями     системе теплоснабжения,  заключают
 договоры     теплоснабжения      и     с  теплоснабжающими  организациями
 приобретают    тепловую    энергию     договоры     теплоснабжения      и
 (мощность) и  (или)  теплоноситель     приобретают    тепловую    энергию
 по  регулируемым  ценам  (тарифам)     (мощность) и  (или)  теплоноситель
 или   по    ценам,    определяемым     по  регулируемым  ценам  (тарифам)
 соглашением    сторон     договора     или   по    ценам,    определяемым
 теплоснабжения,     в     случаях,     соглашением    сторон     договора
 предусмотренных          настоящим     теплоснабжения,     в     случаях,
 Федеральным  законом,  в  порядке,     предусмотренных          настоящим
 установленном      статьей      15     Федеральным  законом,  в  порядке,
 настоящего Федерального закона.        установленном      статьей      15
                                        настоящего Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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Изменение части 3 статьи 13
старая редакция новая редакция

    3. Потребители, подключенные  к        3.  Потребители,   подключенные
 системе  теплоснабжения,   но   не (технологически присоединенные)  к
 потребляющие   тепловой    энергии     системе  теплоснабжения,   но   не
 (мощности),    теплоносителя    по     потребляющие   тепловой    энергии
 договору           теплоснабжения,     (мощности),    теплоносителя    по
 заключают    с    теплоснабжающими     договору           теплоснабжения,
 организациями  договоры   оказания     заключают    с    теплоснабжающими
 услуг  по  поддержанию   резервной     организациями  договоры   оказания
 тепловой  мощности  и   оплачивают     услуг  по  поддержанию   резервной
 указанные услуги  по  регулируемым     тепловой  мощности  и   оплачивают
 ценам  (тарифам)  или  по   ценам,     указанные услуги  по  регулируемым
 определяемым  соглашением   сторон     ценам  (тарифам)  или  по   ценам,
 договора,        в        случаях,     определяемым  соглашением   сторон
 предусмотренных          настоящим     договора,        в        случаях,
 Федеральным  законом,  в  порядке,     предусмотренных          настоящим
 установленном      статьей      16     Федеральным  законом,  в  порядке,
 настоящего Федерального закона.        установленном      статьей      16
                                        настоящего Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение наименования статьи 14
старая редакция новая редакция

    Статья   14.   Подключение    к        Статья     14.      Подключение
 системе теплоснабжения (технологическое присоединение)  к
                                        системе теплоснабжения
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 1 статьи 14
старая редакция новая редакция

    1.                  Подключение        1.                  Подключение
 теплопотребляющих   установок    и (технологическое    присоединение)
 тепловых    сетей     потребителей     теплопотребляющих   установок    и
 тепловой  энергии,  в  том   числе     тепловых    сетей     потребителей
 застройщиков,      к       системе     тепловой  энергии,  в  том   числе
 теплоснабжения  осуществляется   в     застройщиков,      к       системе
 порядке,             установленном     теплоснабжения  осуществляется   в
 законодательством                о     порядке,             установленном
 градостроительной     деятельности     законодательством                о
 для      подключения      объектов     градостроительной     деятельности
 капитального    строительства    к     для подключения (технологического
 сетям       инженерно-технического присоединения)            объектов
 обеспечения,       с        учетом     капитального    строительства    к
 особенностей,      предусмотренных     сетям       инженерно-технического
 настоящим  Федеральным  законом  и     обеспечения,       с        учетом
 правилами подключения  к  системам     особенностей,      предусмотренных
 теплоснабжения,      утвержденными     настоящим  Федеральным  законом  и
 Правительством          Российской     правилами              подключения
 Федерации. (технологического   присоединения)
                                        к     системам     теплоснабжения,
                                        утвержденными       Правительством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 14
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старая редакция новая редакция

    2.   Указанное   в   части    1        2.   Указанное   в   части    1
 настоящей    статьи    подключение     настоящей    статьи    подключение
 осуществляется    на     основании (технологическое    присоединение)
 договора на подключение к  системе     осуществляется    на     основании
 теплоснабжения  (далее   также   -     договора      на       подключение
 договор на  подключение),  который (технологическое присоединение)  к
 является       публичным       для     системе   теплоснабжения    (далее
 теплоснабжающей       организации,     также  -  договор  на  подключение
 теплосетевой организации.  Правила (технологическое   присоединение),
 выбора             теплоснабжающей     который  является  публичным   для
 организации    или    теплосетевой     теплоснабжающей       организации,
 организации,  к  которой   следует     теплосетевой организации.  Правила
 обращаться   заинтересованным    в     выбора             теплоснабжающей
 подключении       к        системе     организации    или    теплосетевой
 теплоснабжения лицам и которая  не     организации,  к  которой   следует
 вправе отказать  им  в  услуге  по     обращаться   заинтересованным    в
 такому подключению и в  заключении     подключении (технологическом
 соответствующего         договора, присоединении)      к      системе
 устанавливаются          правилами     теплоснабжения лицам и которая  не
 подключения       к       системам     вправе отказать  им  в  услуге  по
 теплоснабжения,      утвержденными     такому                 подключению
 Правительством          Российской (технологическому   присоединению)
 Федерации.                             и  в  заключении  соответствующего
                                        договора,          устанавливаются
                                        правилами              подключения

(технологического   присоединения)
                                        к     системам     теплоснабжения,
                                        утвержденными       Правительством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 3 статьи 14
старая редакция новая редакция

    3.  При   наличии   технической        3.  При   наличии   технической
 возможности подключения к  системе     возможности            подключения
 теплоснабжения   и   при   наличии (технологического   присоединения)
 свободной        мощности        в     к  системе  теплоснабжения  и  при
 соответствующей точке  подключения     наличии   свободной   мощности   в
 отказ  потребителю,  в  том  числе     соответствующей точке  подключения
 застройщику,     в      заключении (технологического   присоединения)
 договора  на  подключение  объекта     отказ  потребителю,  в  том  числе
 капитального        строительства,     застройщику,     в      заключении
 находящегося      в       границах     договора      на       подключение
 определенного               схемой (технологическое    присоединение)
 теплоснабжения             радиуса     объекта               капитального
 эффективного  теплоснабжения,   не     строительства,   находящегося    в
 допускается.   Нормативные   сроки     границах   определенного    схемой
 подключения       к        системе     теплоснабжения             радиуса
 теплоснабжения    этого    объекта     эффективного  теплоснабжения,   не
 капитального         строительства     допускается.   Нормативные   сроки
 устанавливаются          правилами     подключения (технологического
 подключения       к       системам присоединения)      к      системе
 теплоснабжения,      утвержденными     теплоснабжения    этого    объекта
 Правительством          Российской     капитального         строительства
 Федерации.                             устанавливаются          правилами
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                                        подключения (технологического
присоединения)     к      системам

                                        теплоснабжения,      утвержденными
                                        Правительством          Российской
                                        Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 4 статьи 14
старая редакция новая редакция

    4.   В    случае    технической        4.   В    случае    технической
 невозможности    подключения     к     невозможности          подключения
 системе теплоснабжения  указанного (технологического   присоединения)
 в   части   3   настоящей   статьи     к      системе      теплоснабжения
 объекта               капитального     указанного  в  части  3  настоящей
 строительства           вследствие     статьи    объекта     капитального
 отсутствия  свободной  мощности  в     строительства           вследствие
 соответствующей точке  подключения     отсутствия  свободной  мощности  в
 на        момент         обращения     соответствующей точке  подключения
 соответствующего  потребителя,   в (технологического   присоединения)
 том  числе  застройщика,  но   при     на        момент         обращения
 наличии    в    утвержденной     в     соответствующего  потребителя,   в
 установленном              порядке     том  числе  застройщика,  но   при
 инвестиционной           программе     наличии    в    утвержденной     в
 теплоснабжающей  организации   или     установленном              порядке
 теплосетевой           организации     инвестиционной           программе
 мероприятий  по  развитию  системы     теплоснабжающей  организации   или
 теплоснабжения      и       снятию     теплосетевой           организации
 технических           ограничений,     мероприятий  по  развитию  системы
 позволяющих             обеспечить     теплоснабжения      и       снятию
 техническую            возможность     технических           ограничений,
 подключения       к        системе     позволяющих             обеспечить
 теплоснабжения указанного в  части     техническую            возможность
 3   настоящей    статьи    объекта     подключения (технологического
 капитального строительства,  отказ присоединения)      к      системе
 в  заключении  договора   на   его     теплоснабжения указанного в  части
 подключение    не     допускается.     3   настоящей    статьи    объекта
 Нормативные сроки его  подключения     капитального строительства,  отказ
 к      системе      теплоснабжения     в  заключении  договора   на   его
 устанавливаются в  соответствии  с     подключение (технологическое
 инвестиционной          программой присоединение)   не   допускается.
 теплоснабжающей  организации   или     Нормативные сроки его  подключения
 теплосетевой     организации     в (технологического   присоединения)
 пределах    нормативных     сроков     к      системе      теплоснабжения
 подключения       к        системе     устанавливаются в  соответствии  с
 теплоснабжения,      установленных     инвестиционной          программой
 правилами подключения  к  системам     теплоснабжающей  организации   или
 теплоснабжения,      утвержденными     теплосетевой     организации     в
 Правительством          Российской     пределах    нормативных     сроков
 Федерации.                             подключения (технологического

присоединения)      к      системе
                                        теплоснабжения,      установленных
                                        правилами              подключения

(технологического   присоединения)
                                        к     системам     теплоснабжения,
                                        утвержденными       Правительством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 5 статьи 14
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старая редакция новая редакция

    5.   В    случае    технической        5.   В    случае    технической
 невозможности    подключения     к     невозможности          подключения
 системе   теплоснабжения   объекта (технологического   присоединения)
 капитального         строительства     к системе  теплоснабжения  объекта
 вследствие  отсутствия   свободной     капитального         строительства
 мощности в  соответствующей  точке     вследствие  отсутствия   свободной
 подключения  на  момент  обращения     мощности в  соответствующей  точке
 соответствующего  потребителя,   в     подключения (технологического
 том  числе  застройщика,   и   при присоединения)      на      момент
 отсутствии   в   утвержденной    в     обращения         соответствующего
 установленном              порядке     потребителя,    в    том     числе
 инвестиционной           программе     застройщика, и  при  отсутствии  в
 теплоснабжающей  организации   или     утвержденной    в    установленном
 теплосетевой           организации     порядке  инвестиционной  программе
 мероприятий  по  развитию  системы     теплоснабжающей  организации   или
 теплоснабжения      и       снятию     теплосетевой           организации
 технических           ограничений,     мероприятий  по  развитию  системы
 позволяющих             обеспечить     теплоснабжения      и       снятию
 техническую            возможность     технических           ограничений,
 подключения       к        системе     позволяющих             обеспечить
 теплоснабжения    этого    объекта     техническую            возможность
 капитального        строительства,     подключения (технологического
 теплоснабжающая  организация   или присоединения)      к      системе
 теплосетевая организация  в  сроки     теплоснабжения    этого    объекта
 и в порядке,  которые  установлены     капитального        строительства,
 правилами подключения  к  системам     теплоснабжающая  организация   или
 теплоснабжения,      утвержденными     теплосетевая организация  в  сроки
 Правительством          Российской     и в порядке,  которые  установлены
 Федерации,  обязана  обратиться  в     правилами              подключения
 федеральный  орган  исполнительной (технологического   присоединения)
 власти,     уполномоченный      на     к     системам     теплоснабжения,
 реализацию         государственной     утвержденными       Правительством
 политики в  сфере  теплоснабжения,     Российской   Федерации,    обязана
 или         орган         местного     обратиться  в  федеральный   орган
 самоуправления, утвердивший  схему     исполнительной             власти,
 теплоснабжения, с  предложением  о     уполномоченный    на    реализацию
 включении  в  нее  мероприятий  по     государственной политики  в  сфере
 обеспечению            технической     теплоснабжения,     или      орган
 возможности подключения к  системе     местного           самоуправления,
 теплоснабжения    этого    объекта     утвердивший схему  теплоснабжения,
 капитального        строительства.     с предложением о включении  в  нее
 Федеральный  орган  исполнительной     мероприятий     по     обеспечению
 власти,     уполномоченный      на     технической            возможности
 реализацию         государственной     подключения (технологического
 политики в  сфере  теплоснабжения, присоединения)      к      системе
 или         орган         местного     теплоснабжения    этого    объекта
 самоуправления, утвердивший  схему     капитального        строительства.
 теплоснабжения,   в    сроки,    в     Федеральный  орган  исполнительной
 порядке и на основании  критериев,     власти,     уполномоченный      на
 которые    установлены    порядком     реализацию         государственной
 разработки  и   утверждения   схем     политики в  сфере  теплоснабжения,
 теплоснабжения,       утвержденным     или         орган         местного
 Правительством          Российской     самоуправления, утвердивший  схему
 Федерации,  принимает  решение   о     теплоснабжения,   в    сроки,    в
 внесении   изменений    в    схему     порядке и на основании  критериев,
 теплоснабжения или  об  отказе  во     которые    установлены    порядком
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 внесении в нее таких изменений.  В     разработки  и   утверждения   схем
 случае, если  теплоснабжающая  или     теплоснабжения,       утвержденным
 теплосетевая    организация     не     Правительством          Российской
 направит в  установленный  срок  и     Федерации,  принимает  решение   о
 (или)  представит   с   нарушением     внесении   изменений    в    схему
 установленного      порядка      в     теплоснабжения или  об  отказе  во
 федеральный  орган  исполнительной     внесении в нее таких изменений.  В
 власти,     уполномоченный      на     случае, если  теплоснабжающая  или
 реализацию         государственной     теплосетевая    организация     не
 политики в  сфере  теплоснабжения,     направит в  установленный  срок  и
 или         орган         местного     (или)  представит   с   нарушением
 самоуправления, утвердивший  схему     установленного      порядка      в
 теплоснабжения,   предложения    о     федеральный  орган  исполнительной
 включении  в  нее  соответствующих     власти,     уполномоченный      на
 мероприятий,  потребитель,  в  том     реализацию         государственной
 числе      застройщик,      вправе     политики в  сфере  теплоснабжения,
 потребовать  возмещения   убытков,     или         орган         местного
 причиненных данным  нарушением,  и     самоуправления, утвердивший  схему
 (или)  обратиться  в   федеральный     теплоснабжения,   предложения    о
 антимонопольный      орган       с     включении  в  нее  соответствующих
 требованием о выдаче  в  отношении     мероприятий,  потребитель,  в  том
 указанной организации  предписания     числе      застройщик,      вправе
 о  прекращении  нарушения   правил     потребовать  возмещения   убытков,
 недискриминационного   доступа   к     причиненных данным  нарушением,  и
 товарам.                               (или)  обратиться  в   федеральный
                                        антимонопольный      орган       с
                                        требованием о выдаче  в  отношении
                                        указанной организации  предписания
                                        о  прекращении  нарушения   правил
                                        недискриминационного   доступа   к
                                        товарам.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 6 статьи 14
старая редакция новая редакция

    6. В случае внесения  изменений        6. В случае внесения  изменений
 в       схему       теплоснабжения     в       схему       теплоснабжения
 теплоснабжающая  организация   или     теплоснабжающая  организация   или
 теплосетевая           организация     теплосетевая           организация
 обращается в  орган  регулирования     обращается в  орган  регулирования
 для    внесения    изменений     в     для    внесения    изменений     в
 инвестиционную  программу.   После     инвестиционную  программу.   После
 принятия   органом   регулирования     принятия   органом   регулирования
 решения        об        изменении     решения        об        изменении
 инвестиционной    программы     он     инвестиционной    программы     он
 обязан    учесть    внесенное    в     обязан    учесть    внесенное    в
 указанную           инвестиционную     указанную           инвестиционную
 программу      изменение       при     программу      изменение       при
 установлении   тарифов   в   сфере     установлении   тарифов   в   сфере
 теплоснабжения   в   сроки   и   в     теплоснабжения   в   сроки   и   в
 порядке,   которые    определяются     порядке,   которые    определяются
 основами ценообразования  в  сфере     основами ценообразования  в  сфере
 теплоснабжения     и     правилами     теплоснабжения     и     правилами
 регулирования  цен   (тарифов)   в     регулирования  цен   (тарифов)   в
 сфере              теплоснабжения,     сфере              теплоснабжения,
 утвержденными       Правительством     утвержденными       Правительством
 Российской Федерации.  Нормативные     Российской Федерации.  Нормативные
 сроки     подключения      объекта     сроки                  подключения
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 капитального         строительства (технологического   присоединения)
 устанавливаются в  соответствии  с     объекта               капитального
 инвестиционной          программой     строительства  устанавливаются   в
 теплоснабжающей  организации   или     соответствии   с    инвестиционной
 теплосетевой    организации,     в     программой         теплоснабжающей
 которую   внесены   изменения,   с     организации    или    теплосетевой
 учетом     нормативных      сроков     организации,  в  которую   внесены
 подключения объектов  капитального     изменения,  с  учетом  нормативных
 строительства,       установленных     сроков                 подключения
 правилами подключения  к  системам (технологического   присоединения)
 теплоснабжения,      утвержденными     объектов              капитального
 Правительством          Российской     строительства,       установленных
 Федерации.                             правилами              подключения

(технологического   присоединения)
                                        к     системам     теплоснабжения,
                                        утвержденными       Правительством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 7 статьи 14
старая редакция новая редакция

    7.     В     случае      отказа        7.     В     случае      отказа
 федерального                органа     федерального                органа
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 уполномоченного   на    реализацию     уполномоченного   на    реализацию
 государственной политики  в  сфере     государственной политики  в  сфере
 теплоснабжения,     или     органа     теплоснабжения,     или     органа
 местного           самоуправления,     местного           самоуправления,
 утвердившего                 схему     утвердившего                 схему
 теплоснабжения,    во     внесении     теплоснабжения,    во     внесении
 изменений в  схему  теплоснабжения     изменений в  схему  теплоснабжения
 указанные      органы      обязаны     указанные      органы      обязаны
 обосновать  отказ  во  внесении  в     обосновать  отказ  во  внесении  в
 нее     таких     изменений      и     нее     таких     изменений      и
 предоставить  потребителю,  в  том     предоставить  потребителю,  в  том
 числе застройщику,  информацию  об     числе застройщику,  информацию  об
 иных  возможностях  теплоснабжения     иных  возможностях  теплоснабжения
 объекта               капитального     объекта               капитального
 строительства.       К        иным     строительства.       К        иным
 возможностям        теплоснабжения     возможностям        теплоснабжения
 объекта               капитального     объекта               капитального
 строительства     относится,     в     строительства     относится,     в
 частности,     возможность     его     частности,     возможность     его
 подключения       к        системе     подключения (технологического
 теплоснабжения в  случае  снижения присоединения)      к      системе
 тепловой  нагрузки  потребителями,     теплоснабжения в  случае  снижения
 объекты   которых    ранее    были     тепловой  нагрузки  потребителями,
 подключены        к        системе     объекты   которых    ранее    были
 теплоснабжения  в  соответствии  с     подключены (технологически
 положениями  части  14   настоящей присоединены)      к       системе
 статьи.                                теплоснабжения  в  соответствии  с
                                        положениями  части  14   настоящей
                                        статьи.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 8 статьи 14
старая редакция новая редакция
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    8.  Плата  за   подключение   к        8.   Плата    за    подключение
 системе             теплоснабжения (технологическое присоединение)  к
 устанавливается            органом     системе             теплоснабжения
 регулирования   в    расчете    на     устанавливается            органом
 единицу   мощности    подключаемой     регулирования   в    расчете    на
 тепловой  нагрузки  и  может  быть     единицу   мощности    подключаемой
 дифференцирована в зависимости  от     тепловой  нагрузки  и  может  быть
 параметров  данного   подключения,     дифференцирована в зависимости  от
 определенных              основами     параметров   данного   подключения
 ценообразования      в       сфере (технологического  присоединения),
 теплоснабжения     и     правилами     определенных              основами
 регулирования  цен   (тарифов)   в     ценообразования      в       сфере
 сфере              теплоснабжения,     теплоснабжения     и     правилами
 утвержденными       Правительством     регулирования  цен   (тарифов)   в
 Российской Федерации.                  сфере              теплоснабжения,
                                        утвержденными       Правительством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 9 статьи 14
старая редакция новая редакция

    9.  Плата  за   подключение   к        9.   Плата    за    подключение
 системе  теплоснабжения  в  случае (технологическое присоединение)  к
 отсутствия             технической     системе  теплоснабжения  в  случае
 возможности подключения к  системе     отсутствия             технической
 теплоснабжения     для     каждого     возможности            подключения
 потребителя,    в    том     числе (технологического   присоединения)
 застройщика,   устанавливается   в     к   системе   теплоснабжения   для
 индивидуальном порядке.                каждого потребителя, в  том  числе
                                        застройщика,   устанавливается   в
                                        индивидуальном порядке.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 10 статьи 14
старая редакция новая редакция

    10.  Плата  за  подключение   к        10.   Плата   за    подключение
 системе            теплоснабжения, (технологическое присоединение)  к
 устанавливаемая   в   расчете   на     системе            теплоснабжения,
 единицу   мощности    подключаемой     устанавливаемая   в   расчете   на
 тепловой нагрузки, может  включать     единицу   мощности    подключаемой
 в   себя   затраты   на   создание     тепловой нагрузки, может  включать
 тепловых сетей  протяженностью  от     в   себя   затраты   на   создание
 существующих  тепловых  сетей  или     тепловых сетей  протяженностью  от
 источников  тепловой  энергии   до     существующих  тепловых  сетей  или
 точки     подключения      объекта     источников  тепловой  энергии   до
 капитального         строительства     точки                  подключения
 потребителя,    в    том     числе (технологического   присоединения)
 застройщика,    за     исключением     объекта               капитального
 расходов,    предусмотренных    на     строительства потребителя,  в  том
 создание   этих   тепловых   сетей     числе застройщика, за  исключением
 инвестиционной          программой     расходов,    предусмотренных    на
 теплоснабжающей  организации   или     создание   этих   тепловых   сетей
 теплосетевой   организации,   либо     инвестиционной          программой
 средств,    предусмотренных     на     теплоснабжающей  организации   или
 создание  этих  тепловых  сетей  и     теплосетевой   организации,   либо
 полученных    за     счет     иных     средств,    предусмотренных     на
 источников, в  том  числе  средств     создание  этих  тепловых  сетей  и
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 бюджетов     бюджетной     системы     полученных    за     счет     иных
 Российской Федерации.                  источников, в  том  числе  средств
                                        бюджетов     бюджетной     системы
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 11 статьи 14
старая редакция новая редакция

    11.  Плата  за  подключение   к        11.   Плата   за    подключение
 системе            теплоснабжения, (технологическое присоединение)  к
 установленная   в   индивидуальном     системе            теплоснабжения,
 порядке,  может  включать  в  себя     установленная   в   индивидуальном
 затраты  на  создание   источников     порядке,  может  включать  в  себя
 тепловой энергии и (или)  тепловых     затраты  на  создание   источников
 сетей  или  развитие  существующих     тепловой энергии и (или)  тепловых
 источников  тепловой   энергии   и     сетей  или  развитие  существующих
 (или) тепловых  сетей  в  случаях,     источников  тепловой   энергии   и
 установленных             основами     (или) тепловых  сетей  в  случаях,
 ценообразования      в       сфере     установленных             основами
 теплоснабжения     и     правилами     ценообразования      в       сфере
 регулирования  цен   (тарифов)   в     теплоснабжения     и     правилами
 сфере              теплоснабжения,     регулирования  цен   (тарифов)   в
 утвержденными       Правительством     сфере              теплоснабжения,
 Российской Федерации.                  утвержденными       Правительством
                                        Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 12 статьи 14
старая редакция новая редакция

    12.  В  случае,   если   объект        12.  В  случае,   если   объект
 капитального         строительства     капитального         строительства
 потребителя,    в    том     числе     потребителя,    в    том     числе
 застройщика,    имеет    наивысший     застройщика,    имеет    наивысший
 класс               энергетической     класс               энергетической
 эффективности,   установленный   в     эффективности,   установленный   в
 соответствии  с  законодательством     соответствии  с  законодательством
 об энергосбережении и о  повышении     об энергосбережении и о  повышении
 энергетической      эффективности,     энергетической      эффективности,
 плата  за  подключение  к  системе     плата        за        подключение
 теплоснабжения     снижается     в (технологическое присоединение)  к
 порядке  и  в  размерах,   которые     системе  теплоснабжения  снижается
 установлены         Правительством     в порядке и  в  размерах,  которые
 Российской      Федерации,       и     установлены         Правительством
 соответствующие            расходы     Российской      Федерации,       и
 теплоснабжающих  организаций   или     соответствующие            расходы
 теплосетевых          организаций,     теплоснабжающих  организаций   или
 финансирование     которых      не     теплосетевых          организаций,
 обеспечено  за   счет   платы   за     финансирование     которых      не
 подключение       к        системе     обеспечено  за   счет   платы   за
 теплоснабжения,           подлежат     подключение (технологическое
 возмещению  за  счет   тарифов   в присоединение)      к      системе
 сфере теплоснабжения.                  теплоснабжения,           подлежат
                                        возмещению  за  счет   тарифов   в
                                        сфере теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 14 статьи 14
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старая редакция новая редакция

    14.    Потребитель,     объекты        14.    Потребитель,     объекты
 которого ранее были  подключены  к     которого  ранее  были   подключены
 системе      теплоснабжения      в (технологически  присоединены)   к
 надлежащем     порядке,     вправе     системе      теплоснабжения      в
 снижать     тепловую      нагрузку     надлежащем     порядке,     вправе
 добровольно    и    при    условии     снижать     тепловую      нагрузку
 отсутствия             технических     добровольно    и    при    условии
 ограничений  уступать   право   на     отсутствия             технических
 использование    мощности     иным     ограничений  уступать   право   на
 потребителям,  заинтересованным  в     использование    мощности     иным
 подключении,      в       порядке,     потребителям,  заинтересованным  в
 установленном            правилами     подключении (технологическом
 подключения       к       системам присоединении),     в     порядке,
 теплоснабжения,      утвержденными     установленном            правилами
 Правительством          Российской     подключения (технологического
 Федерации. присоединения)     к      системам
                                        теплоснабжения,      утвержденными
                                        Правительством          Российской
                                        Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 15 статьи 14
старая редакция новая редакция

    15.  Запрещается   переход   на        15.  Запрещается   переход   на
 отопление   жилых   помещений    в     отопление   жилых   помещений    в
 многоквартирных      домах       с     многоквартирных      домах       с
 использованием      индивидуальных     использованием      индивидуальных
 квартирных   источников   тепловой     квартирных   источников   тепловой
 энергии,     перечень      которых     энергии,     перечень      которых
 определяется             правилами     определяется             правилами
 подключения       к       системам     подключения (технологического
 теплоснабжения,      утвержденными присоединения)     к      системам
 Правительством          Российской     теплоснабжения,      утвержденными
 Федерации,       при       наличии     Правительством          Российской
 осуществленного    в    надлежащем     Федерации,       при       наличии
 порядке  подключения  к   системам     осуществленного    в    надлежащем
 теплоснабжения     многоквартирных     порядке                подключения
 домов,  за  исключением   случаев, (технологического   присоединения)
 определенных                схемой     к     системам      теплоснабжения
 теплоснабжения.                        многоквартирных     домов,      за
                                        исключением случаев,  определенных
                                        схемой теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 16 статьи 14
старая редакция новая редакция

    16.  Подключение   к   системам        16.                 Подключение
 теплоснабжения  тепловых  сетей  и (технологическое присоединение)  к
 источников    тепловой     энергии     системам  теплоснабжения  тепловых
 осуществляется      в       сроки,     сетей   и   источников    тепловой
 определенные  в  соответствии   со     энергии  осуществляется  в  сроки,
 схемой теплоснабжения.                 определенные  в  соответствии   со
                                        схемой теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 17 статьи 14
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старая редакция новая редакция

    17. Запрещается  подключение  к        17.   Запрещается   подключение
 системам  теплоснабжения  тепловых (технологическое присоединение)  к
 сетей,     на      которые      не     системам  теплоснабжения  тепловых
 предоставлена гарантия качества  в     сетей,     на      которые      не
 отношении работ  по  строительству     предоставлена гарантия качества  в
 и примененных материалов  на  срок     отношении работ  по  строительству
 не менее чем десять лет.               и примененных материалов  на  срок
                                        не менее чем десять лет.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 5 статьи 15
старая редакция новая редакция

    5.      Местом       исполнения        5.      Местом       исполнения
 обязательств       теплоснабжающей     обязательств       теплоснабжающей
 организации     является     точка     организации     является     точка
 поставки,  которая   располагается     поставки,  которая   располагается
 на       границе        балансовой     на       границе        балансовой
 принадлежности   теплопотребляющей     принадлежности   теплопотребляющей
 установки   или   тепловой    сети     установки   или   тепловой    сети
 потребителя   и   тепловой    сети     потребителя   и   тепловой    сети
 теплоснабжающей  организации   или     теплоснабжающей  организации   или
 теплосетевой  организации  либо  в     теплосетевой  организации  либо  в
 точке  подключения  к  бесхозяйной     точке                  подключения
 тепловой сети. (технологического   присоединения)
                                        к бесхозяйной тепловой сети.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 7 статьи 15
старая редакция новая редакция

    7.    Договор    теплоснабжения        7.    Договор    теплоснабжения
 является  публичным   для   единой     является  публичным   для   единой
 теплоснабжающей       организации.     теплоснабжающей       организации.
 Единая             теплоснабжающая     Единая             теплоснабжающая
 организация  не  вправе   отказать     организация  не  вправе   отказать
 потребителю  тепловой  энергии   в     потребителю  тепловой  энергии   в
 заключении                договора     заключении                договора
 теплоснабжения     при     условии     теплоснабжения     при     условии
 соблюдения указанным  потребителем     соблюдения указанным  потребителем
 выданных  ему  в  соответствии   с     выданных  ему  в  соответствии   с
 законодательством                о     законодательством                о
 градостроительной     деятельности     градостроительной     деятельности
 технических условий подключения  к     технических  условий   подключения
 тепловым сетям  принадлежащих  ему (технологического   присоединения)
 объектов              капитального     к  тепловым  сетям   принадлежащих
 строительства       (далее       -     ему     объектов      капитального
 технические условия).                  строительства       (далее       -
                                        технические условия).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 11 статьи 15
старая редакция новая редакция

    11.  Теплосетевые   организации        11.  Теплосетевые   организации
 или  теплоснабжающие   организации     или  теплоснабжающие   организации
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 приобретают    тепловую    энергию     приобретают    тепловую    энергию
 (мощность),    теплоноситель     в     (мощность),    теплоноситель     в
 объеме,      необходимом       для     объеме,      необходимом       для
 компенсации    потерь     тепловой     компенсации    потерь     тепловой
 энергии  в  тепловых  сетях  таких     энергии  в  тепловых  сетях  таких
 организаций,       у        единой     организаций,       у        единой
 теплоснабжающей  организации   или     теплоснабжающей  организации   или
 компенсируют   указанные    потери     компенсируют   указанные    потери
 путем    производства     тепловой     путем    производства     тепловой
 энергии,             теплоносителя     энергии,             теплоносителя
 источниками   тепловой    энергии,     источниками   тепловой    энергии,
 принадлежащими   им    на    праве     принадлежащими   им    на    праве
 собственности  или  ином  законном     собственности  или  ином  законном
 основании и подключенными к  одной     основании     и      подключенными
 системе теплоснабжения. (технологически   присоединенными)
                                        к одной системе теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 4 статьи 19
старая редакция новая редакция

    4.    Ввод    в    эксплуатацию        4.    Ввод    в    эксплуатацию
 источников  тепловой   энергии   и     источников  тепловой   энергии   и
 подключение      теплопотребляющих     подключение (технологическое
 установок новых  потребителей  без присоединение)   теплопотребляющих
 оборудования      точек      учета     установок новых  потребителей  без
 приборами учета согласно  правилам     оборудования      точек      учета
 коммерческого    учета    тепловой     приборами учета согласно  правилам
 энергии,     теплоносителя      не     коммерческого    учета    тепловой
 допускаются.     Приборы     учета     энергии,     теплоносителя      не
 устанавливаются     собственниками     допускаются.     Приборы     учета
 вводимых      в       эксплуатацию     устанавливаются     собственниками
 источников  тепловой  энергии  или     вводимых      в       эксплуатацию
 теплопотребляющих   установок    и     источников  тепловой  энергии  или
 эксплуатируются                ими     теплопотребляющих   установок    и
 самостоятельно  либо  по  договору     эксплуатируются                ими
 оказания    услуг    коммерческого     самостоятельно  либо  по  договору
 учета,       заключенному       со     оказания    услуг    коммерческого
 специализированной   организацией.     учета,       заключенному       со
 Приборы  учета   во   вводимых   в     специализированной   организацией.
 эксплуатацию       многоквартирных     Приборы  учета   во   вводимых   в
 домах              устанавливаются     эксплуатацию       многоквартирных
 застройщиками  за  свой  счет   до     домах              устанавливаются
 получения   разрешения   на   ввод     застройщиками  за  свой  счет   до
 многоквартирного      дома       в     получения   разрешения   на   ввод
 эксплуатацию.                          многоквартирного      дома       в
                                        эксплуатацию.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 части 1 статьи 20
старая редакция новая редакция

    3)     потребители     тепловой        3)     потребители     тепловой
 энергии,         теплопотребляющие     энергии,         теплопотребляющие
 установки  которых  подключены   к     установки    которых    подключены
 системе теплоснабжения. (технологически  присоединены)   к
                                        системе теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 8 статьи 21
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старая редакция новая редакция

    8.   Вывод   из    эксплуатации        8.   Вывод   из    эксплуатации
 тепловых сетей,  с  использованием     тепловых сетей,  с  использованием
 которых             осуществляется     которых             осуществляется
 теплоснабжение        потребителей     теплоснабжение        потребителей
 тепловой                  энергии,     тепловой                  энергии,
 теплопотребляющие        установки     теплопотребляющие        установки
 которых    подключены    к    этим     которых                 подключены
 тепловым   сетям   в    надлежащем (технологически  присоединены)   к
 порядке,   без   согласования    с     этим тепловым сетям  в  надлежащем
 указанными    потребителями     не     порядке,   без   согласования    с
 допускается.                           указанными    потребителями     не
                                        допускается.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 6 части 3 статьи 23
старая редакция новая редакция

    6)     радиус      эффективного        6)     радиус      эффективного
 теплоснабжения,        позволяющий     теплоснабжения,        позволяющий
 определить  условия,  при  которых     определить  условия,  при  которых
 подключение      теплопотребляющих     подключение (технологическое
 установок        к         системе присоединение)   теплопотребляющих
 теплоснабжения     нецелесообразно     установок        к         системе
 вследствие  увеличения  совокупных     теплоснабжения     нецелесообразно
 расходов в указанной системе;          вследствие  увеличения  совокупных
                                        расходов в указанной системе;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 9 статьи 23
старая редакция новая редакция

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

Изменение части 6 статьи 29
старая редакция новая редакция

    6.   Регулируемые   тарифы   на        6.   Регулируемые   тарифы   на
 подключение       к       системам     подключение (технологическое
 коммунальной   инфраструктуры    в присоединение)     к      системам
 сфере    теплоснабжения,    тарифы     коммунальной   инфраструктуры    в
 организаций          коммунального     сфере    теплоснабжения,    тарифы
 комплекса на подключение  к  сетям     организаций          коммунального
 инженерно-технического                 комплекса      на      подключение
 обеспечения        в         сфере (технологическое присоединение)  к
 теплоснабжения,  установленные   в     сетям       инженерно-технического
 соответствии     с     Федеральным     обеспечения        в         сфере
 законом от 30 декабря 2004 года  N     теплоснабжения,  установленные   в
 210-ФЗ "Об  основах  регулирования     соответствии     с     Федеральным
 тарифов организаций  коммунального     законом от 30 декабря 2004 года  N
 комплекса"  до  дня  вступления  в     210-ФЗ "Об  основах  регулирования
 силу    настоящего    Федерального     тарифов организаций  коммунального
 закона,  сохраняют  свое  действие     комплекса"  до  дня  вступления  в
 до 31 декабря 2010 года.               силу    настоящего    Федерального
                                        закона,  сохраняют  свое  действие
                                        до 31 декабря 2010 года.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 25.06.2012

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 25.06.2012  N
93-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 10 части 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

    10) контроль  за   соблюдением        10) осуществление
 требований   законодательства   об государственного          контроля
 энергосбережении  и  о   повышении (надзора)      за      соблюдением
 энергетической   эффективности   в     требований   законодательства   об
 целях      сокращения       потерь     энергосбережении  и  о   повышении
 энергетических  ресурсов,  в   том     энергетической   эффективности   в
 числе требований  к  разработке  и     целях      сокращения       потерь
 реализации  программ   в   области     энергетических  ресурсов,  в   том
 энергосбережения    и    повышения     числе требований  к  разработке  и
 энергетической      эффективности,     реализации  программ   в   области
 требований к организации  учета  и     энергосбережения    и    повышения
 контроля              используемых     энергетической      эффективности,
 энергетических ресурсов.               требований к организации  учета  и
                                        контроля              используемых
                                        энергетических ресурсов;
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 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 1 статьи 7 пунктом 11. См. текст новой редакции

    11)  осуществление  государственного  контроля  (надзора)  в   области
 регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 8 части 2 статьи 7 - изложен в новой редакции
старая редакция новая редакция

    8)  осуществляет  контроль   за        8)   осуществляет   федеральный
 обоснованностью   установления   и     государственный контроль  (надзор)
 изменения цен (тарифов);               в   области   регулирования    цен
                                        (тарифов) в  сфере  теплоснабжения
                                        в       части       обоснованности
                                        установления   и   изменения   цен
                                        (тарифов);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 3 части 3 статьи 7 - изложен в новой редакции
старая редакция новая редакция

    3)  осуществляют  контроль   за        3)  осуществляют   региональный
 применением цен (тарифов) в  сфере     государственный контроль  (надзор)
 теплоснабжения     и      проводят     в   области   регулирования    цен
 проверки             хозяйственной     (тарифов) в  сфере  теплоснабжения
 деятельности          организаций,     в       части       обоснованности
 осуществляющих  регулируемые  виды     установления,     изменения      и
 деятельности        в        сфере     применения цен (тарифов);
 теплоснабжения,      в       части
 правильности применения  этих  цен
 (тарифов);
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 4 части 3 статьи 7 - исключен. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 14 статьи 7 - изложена в новой редакции
старая редакция новая редакция

    14.  Контроль  за   соблюдением        14.  Государственный   контроль
 стандартов  раскрытия   информации     (надзор) в  области  регулирования
 теплоснабжающими    организациями,     цен     (тарифов)     в      сфере
 теплосетевыми        организациями     теплоснабжения в части  соблюдения
 осуществляется            органами     стандартов  раскрытия   информации
 исполнительной  власти   субъектов     теплоснабжающими    организациями,
 Российской  Федерации  в   области     теплосетевыми        организациями
 государственного     регулирования     осуществляется            органами
 цен    (тарифов)    в     порядке,     исполнительной  власти   субъектов
 установленном       Правительством     Российской  Федерации  в   области
 Российской Федерации.                  государственного     регулирования
                                        цен (тарифов).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 15 статьи 7 - изложена в новой редакции
старая редакция новая редакция

    15.  Контроль  за   соблюдением        15.  Государственный   контроль
 стандартов  раскрытия   информации     (надзор) в  области  регулирования
 органами   исполнительной   власти     цен     (тарифов)     в      сфере
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 субъектов Российской  Федерации  в     теплоснабжения в части  соблюдения
 области           государственного     стандартов  раскрытия   информации
 регулирования    цен     (тарифов)     органами   исполнительной   власти
 осуществляется         федеральным     субъектов   Российской   Федерации
 органом  исполнительной  власти  в     осуществляется         федеральным
 области           государственного     органом  исполнительной  власти  в
 регулирования  тарифов   в   сфере     области           государственного
 теплоснабжения     в      порядке,     регулирования  тарифов   в   сфере
 установленном       Правительством     теплоснабжения.
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 12.1
старая редакция новая редакция

    2.   Государственный   контроль        2.   Государственный   контроль
 (надзор) в  области  регулирования     (надзор) в  области  регулирования
 цен     (тарифов)     в      сфере     цен     (тарифов)     в      сфере
 теплоснабжения      осуществляется     теплоснабжения      осуществляется
 уполномоченными        федеральным     уполномоченными        федеральным
 органом   исполнительной    власти     органом   исполнительной    власти
 (федеральный       государственный     (федеральный       государственный
 контроль   (надзор)   и   органами     контроль   (надзор)   и   органами
 исполнительной  власти   субъектов     исполнительной  власти   субъектов
 Российской               Федерации     Российской               Федерации
 (региональный      государственный     (региональный      государственный
 контроль (надзор) (далее -  органы     контроль (надзор) (далее -  органы
 государственного          контроля     государственного          контроля
 (надзора) согласно их  компетенции     (надзора) согласно их  компетенции
в      порядке,      установленном     в      порядке,      установленном
настоящим  Федеральным  законом  и     соответственно      Правительством
другими федеральными законами. Российской  Федерации   и   высшим

исполнительным             органом
государственной  власти   субъекта
Российской Федерации.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение часть 4 статьи 12.1

старая редакция новая редакция

    4. Предметом проверки  является        4. Предметом проверки  является
 соблюдение  юридическими   лицами,     соблюдение  юридическими   лицами,
 индивидуальными  предпринимателями     индивидуальными
 в      процессе      осуществления     предпринимателями,        органами
 регулируемых видов деятельности  в исполнительной  власти   субъектов
 сфере  теплоснабжения  требований, Российской  Федерации  в   области
 установленных            настоящим государственного     регулирования
 Федеральным    законом,    другими цен (тарифов),  органами  местного
 федеральными  законами   и   иными самоуправления          поселений,
 нормативными   правовыми    актами городских   округов   в   процессе
 Российской   Федерации   в   сфере     осуществления  регулируемых  видов
 теплоснабжения,      в       части     деятельности        в        сфере
 определения         достоверности,     теплоснабжения         требований,
 экономической       обоснованности     установленных            настоящим
 расходов   и   иных   показателей,     Федеральным    законом,    другими
 учитываемых  при   государственном     федеральными  законами   и   иными
 регулировании    цен    (тарифов),     нормативными   правовыми    актами
 экономической       обоснованности     Российской   Федерации   в   сфере
 фактического расходования  средств     теплоснабжения,      в       части
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 при   осуществлении   регулируемых     определения         достоверности,
 видов   деятельности    в    сфере     экономической       обоснованности
 теплоснабжения,       правильности     расходов   и   иных   показателей,
 применения         государственных     учитываемых  при   государственном
 регулируемых   цен   (тарифов)   в     регулировании    цен    (тарифов),
 сфере теплоснабжения.                  экономической       обоснованности
                                        фактического расходования  средств
                                        при   осуществлении   регулируемых
                                        видов   деятельности    в    сфере
                                        теплоснабжения,       правильности
                                        применения         государственных
                                        регулируемых   цен   (тарифов)   в
                                        сфере  теплоснабжения,  соблюдение

стандартов  раскрытия  информации,
а       также        использование
инвестиционных           ресурсов,
включаемых     в      регулируемые
государством   цены   (тарифы)   в
сфере теплоснабжения.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение наименования статьи 28

старая редакция новая редакция

    Статья   28.    Государственный        Статья   28.    Государственный
контроль        (надзор)        за надзор      за       деятельностью
 деятельностью     саморегулируемых     саморегулируемых   организаций   в
 организаций        в         сфере     сфере теплоснабжения
 теплоснабжения
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 1 статьи 28 - изложена в новой редакции
старая редакция новая редакция

    1.   Государственный   контроль        1.  Государственный  надзор  за
 (надзор)     за      деятельностью     деятельностью     саморегулируемых
 саморегулируемых   организаций   в     организаций        в         сфере
 сфере               теплоснабжения     теплоснабжения      осуществляется
 осуществляется         федеральным     федеральным                органом
 органом   исполнительной   власти,     исполнительной             власти,
 уполномоченным    на    реализацию     уполномоченным    на    реализацию
 государственной политики  в  сфере     государственной политики  в  сфере
 теплоснабжения  (далее   -   орган     теплоснабжения  (далее   -   орган
 надзора    за    саморегулируемыми     надзора    за    саморегулируемыми
 организациями),  путем  проведения     организациями),     в     порядке,
 плановых и внеплановых проверок.       установленном Федеральным  законом
                                        от 26 декабря 2008 года  N  294-ФЗ
                                        "О защите прав юридических  лиц  и
                                        индивидуальных    предпринимателей
                                        при                  осуществлении
                                        государственного          контроля
                                        (надзора)     и     муниципального
                                        контроля", с  учетом  особенностей
                                        проведения               проверок,
                                        установленных настоящей статьей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 4 статьи 28
старая редакция новая редакция
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    4.  Предметом государственного        4.      Предметом проверки
контроля       (надзора)        за     саморегулируемой   организации   в
деятельностью     саморегулируемой     сфере   теплоснабжения    является
 организации        в         сфере     соблюдение  этой  саморегулируемой
 теплоснабжения            является     организацией     требований      к
 соблюдение  этой  саморегулируемой     саморегулируемым организациям и  к
 организацией     требований      к     их   деятельности,   установленных
 саморегулируемым организациям и  к     настоящим   Федеральным   законом,
 их   деятельности,   установленных     другими федеральными законами.
 настоящим   Федеральным   законом,
 другими федеральными законами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 18.07.2011

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 18.07.2011  N
242-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение главы 3 статьей 12.1. См. текст новой редакции

    В связи с большим объемом введенной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 04.06.2011

Редакция подготовлена на  основе  изменений,  внесенных  Федеральным законом от 04.06.2011  N
123-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 5 части 2 статьи 4

старая редакция новая редакция

    5)    утверждение    нормативов        5)    утверждение    нормативов
 удельного  расхода   топлива   при     удельного  расхода   топлива   при
 производстве   тепловой    энергии     производстве   тепловой    энергии
 источниками  тепловой  энергии   в     источниками  тепловой  энергии   в
 режиме  комбинированной  выработки     режиме  комбинированной  выработки
 электрической и тепловой энергии с     электрической и тепловой энергии с
 установленной            мощностью     установленной            мощностью
 производства электрической энергии     производства электрической энергии
 25  мегаватт  и  более,  а   также     25  мегаватт  и  более,  а   также
 нормативов  запасов   топлива   на     нормативов  запасов   топлива   на
 источниках  тепловой  энергии,  за     источниках  тепловой  энергии при
исключением  источников   тепловой     производстве    электрической    и
энергии, функционирующих в  режиме     тепловой    энергии    в    режиме
комбинированной          выработки     комбинированной          выработки
электрической и тепловой энергии; электрической и тепловой энергии с
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установленной            мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более;

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Изменение пункта 4 части 2 статьи 5

старая редакция новая редакция

    4)    утверждение    нормативов        4)    утверждение    нормативов
 запасов  топлива   на   источниках     запасов  топлива   на   источниках
 тепловой энергии,  за  исключением     тепловой энергии,  за  исключением
 источников    тепловой    энергии,     источников    тепловой    энергии,
 функционирующих      в      режиме     функционирующих      в      режиме
 комбинированной          выработки     комбинированной          выработки
 электрической и тепловой энергии;      электрической и тепловой энергии с

установленной            мощностью
производства электрической энергии
25 мегаватт и более;

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Дополнение части 2 статьи 7. См. текст новой редакции

    10)  рассматривает   разногласия   между   органом   регулирования   и
 организацией,  осуществляющей  регулируемые  виды  деятельности  в  сфере
 теплоснабжения, в связи с выбором метода регулирования  тарифов  в  сфере
 теплоснабжения и принимает решения, обязательные для исполнения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частью 9. См. текст новой редакции
    9.  Теплоснабжающие  организации,  теплосетевые  организации,   органы
 регулирования   обязаны   раскрывать   информацию   в   соответствии    с
 утвержденными Правительством Российской Федерации  стандартами  раскрытия
 информации теплоснабжающими организациями,  теплосетевыми  организациями,
 органами регулирования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частью 10. См. текст новой редакции
    10. Стандарты  раскрытия  информации  теплоснабжающими  организациями,
 теплосетевыми организациями, органами регулирования устанавливают состав,
 порядок, сроки и периодичность предоставления информации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частью 11. См. текст новой редакции
    11. Органы  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации  в
 области государственного регулирования цен (тарифов)  в  соответствии  со
 стандартами   раскрытия   информации   теплоснабжающими    организациями,
 теплосетевыми  организациями,   органами   регулирования   и   с   учетом
 отраслевых,  технологических,  структурных,   географических   и   других
 особенностей деятельности указанных организаций вправе утверждать:
    1) формы предоставления теплоснабжающими организациями,  теплосетевыми
 организациями информации, к которой обеспечивается свободный доступ;
    2) правила заполнения  теплоснабжающими  организациями,  теплосетевыми
 организациями   форм   предоставления    информации,    утвержденных    в
 установленном порядке.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частью 12. См. текст новой редакции
    12.  Информация,  отнесенная  в  установленном  порядке  к  сведениям,
 составляющим государственную тайну, не включается  в  состав  информации,
 подлежащей раскрытию в соответствии со стандартами  раскрытия  информации

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  49 из 50

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.10.2015

Обзор изменений Федерального закона от 27.07.2010 N
190-ФЗ "О теплоснабжении"

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


 теплоснабжающими  организациями,  теплосетевыми  организациями,  органами
 регулирования.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частью 13. См. текст новой редакции
    13. Информация о регулируемой деятельности, к  которой  обеспечивается
 свободный  доступ  и  которая  подлежит  раскрытию  в   соответствии   со
 стандартами   раскрытия   информации   теплоснабжающими    организациями,
 теплосетевыми  организациями,  органами  регулирования,  не  может   быть
 признана указанными организациями коммерческой тайной.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частью 14. См. текст новой редакции
    14.  Контроль   за   соблюдением   стандартов   раскрытия   информации
 теплоснабжающими     организациями,      теплосетевыми      организациями
 осуществляется  органами  исполнительной  власти   субъектов   Российской
 Федерации  в  области  государственного  регулирования  цен  (тарифов)  в
 порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 частью 15. См. текст новой редакции
    15. Контроль за соблюдением стандартов раскрытия  информации  органами
 исполнительной  власти   субъектов   Российской   Федерации   в   области
 государственного регулирования цен (тарифов)  осуществляется  федеральным
 органом исполнительной власти в  области  государственного  регулирования
 тарифов в сфере теплоснабжения в  порядке,  установленном  Правительством
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение части 2 статьи 10
старая редакция новая редакция

    2. Срок действия  установленных        2. Срок действия  установленных
 тарифов   на   тепловую    энергию     тарифов   на   тепловую    энергию
 (мощность) и (или)  их  предельных     (мощность) и (или)  их  предельных
 (минимального   и   максимального)     (минимального   и   максимального)
 уровней не может  быть  менее  чем     уровней, тарифов на  теплоноситель
 один финансовый год, если иное  не     не  может  быть  менее  чем   один
 установлено федеральными законами,     финансовый  год,  если   иное   не
 решениями Правительства Российской     установлено федеральными законами,
 Федерации.                             решениями Правительства Российской
                                        Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть 13 статьи 14 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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