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Приложение 3  

 
Постановление Правительства Москвы  

от 24 августа 2010 года № 734-ПП  
«О порядках согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории города Москвы» 

Информационный материал 

 

I. Основные сведения о Постановлении 

Название 

Постановление Правительства Москвы от 24.08.2010 № 734-ПП 
«О порядках согласования, утверждения и корректировки 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории города Москвы» 
(далее – ППМ № 734-ПП) 

Дата принятия 24 августа 2010 г. 

Дата вступления в силу 7 сентября 2010 г. 

Изменения в Постановление, 
внесенные в период его 
действия 

В период действия ППМ № 734-ПП были внесены следующие 
изменения постановлениями Правительства Москвы от: 

от 21 декабря 2011 года № 613-ПП: 

 уточнены процедуры межведомственного взаимодействия 
при согласовании и утверждении инвестиционных 
программ; 

 юридико-технические правки; 

от 17 апреля 2014 года № 188-ПП: 

 изменены требования к составу Межведомственной 
рабочей группе по рассмотрению инвестиционных 
программ субъектов электроэнергетики и организаций 
коммунального комплекса; 

 юридико-технические правки; 
от 21 сентября 2016 года № 587-ПП: 

 изменены требования к порядку формирования 
инвестиционных ресурсов и государственному контролю за 
их использованием; 

от 4 июля 2017 года № 403-ПП: 

 принята новая редакция постановления; 

от 13 июня 2018 года № 548-ПП: 

 изменены сроки внесения предложений и утверждения 
изменений в инвестиционные программы. 

Орган исполнительной власти 
города Москвы – разработчик 
проекта акта 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 

Орган исполнительной власти 
города Москвы, ответственный 
за проведение оценки 
фактического воздействия 

Департамент экономической политики и развития города Москвы 
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II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в 

Постановлении, а также цели регулирования 

Проблема:  

В соответствии с законодательством теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение являются 

регулируемыми видами деятельности, что связано, в том числе, с государственным 

регулированием цен (тарифов) на оказание соответствующих услуг. 

При определении регулируемых цен (тарифов) на оказание услуг в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения учитываются в том числе расходы регулируемой организации на 

капитальные вложения (инвестиции) на основе утвержденных инвестиционных программ 

регулируемой организации.  

Таким образом эффективное регулирование цен (тарифов) на оказание услуг в регулируемых 

сферах деятельности сдерживается отсутствием правового механизма разработки, согласования, 

утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, в том числе: 

 распределения ответственности и полномочий органов исполнительной власти города 

Москвы при согласовании и утверждении инвестиционных программ; 

 устранения разногласий при разработке и утверждении инвестиционных программ; 

 мониторинга и анализа реализации инвестиционных программ. 

Цели регулирования:  

 обеспечение устойчивого развития организаций коммунального комплекса на территории 

города Москвы; 

 упорядочение деятельности по разработке технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; 

 формализация процедур согласования и утверждения инвестиционных программ, 

мониторинга их выполнения. 

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением 

Способы правового регулирования: 

 определение органов исполнительной власти города Москвы, уполномоченных на 

рассмотрение, согласование и утверждение инвестиционных программ; 

 определение порядка внесения инвестиционных программ на рассмотрение, 

согласование и утверждение; 

 определение состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий) по рассмотрению, согласованию и утверждению инвестиционных 

программ; 

 определение процедур внесения изменений в утвержденные инвестиционные 

программы; 

 определение порядка рассмотрения разногласий при утверждении инвестиционных 

программ; 

 определение порядка мониторинга, анализа и контроля за реализацией инвестиционных 

программ. 

Основные участники регулирования: 

1) Юридические лица: 

 организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории города Москвы; 
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 организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории города Москвы. 

2) Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные 

им учреждения: 

 Департамент экономической политики и развития города Москвы; 

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; 

 Департамент градостроительной политики города Москвы; 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство 

управления инвестициями»; 

3) Иные органы власти и организации: 

 Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий 

 Согласительная комиссия по вопросам рассмотрения разногласий при согласовании и 

утверждении инвестиционных программ регулируемых организаций 

Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Постановлением 

Постановлением утверждены: 

 порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории города Москвы (приложение 1). 

 порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории города Москвы (приложение 2). 

 

Для утверждения инвестиционной программы регулируемые организации разрабатывают и 

предоставляют: 

 проект инвестиционной программы; 

 расчет объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации 

инвестиционной программы (в разбивке по каждому проекту) в качестве обосновывающих 

материалов. 

 

Уполномоченные органы в порядке межведомственного взаимодействия получают, 

рассматривают и согласовывают (готовят заключения) на проект инвестиционной программы: 

 Департамент экономической политики и развития города Москвы; 

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; 

 Департамент градостроительной политики города Москвы; 

 Совет потребителей. 

 

По результатам согласования инвестиционная программа: 

 утверждается Департаментом экономической политики и развития города Москвы; 

 возвращается регулируемой организации на доработку; 

 при наличии разногласий проводится согласительное совещание с участием 

уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, Совета потребителей, 

регулируемой организации; 

 неурегулированные на согласительном совещании разногласия выносятся на 

рассмотрение согласительной комиссии по вопросам рассмотрения разногласий при 

утверждении инвестиционных программ регулируемых организаций. 

Решение об утверждении инвестиционной программы подлежит размещению на официальном 

сайте Мэра Москвы сети Интернет. 
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Контроль за выполнением инвестиционных программ осуществляется: 

 в соответствии с Порядком осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории 

города Москвы; 

 в форме представления регулируемыми организациями квартальных и годовых отчетов 

о выполнении инвестиционной программы; 

 в форме ежегодного анализа выполнения инвестиционных программ и подготовки 

заключений об их реализации. 


