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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке фактического воздействия 

постановления Правительства Москвы 

от 24 августа 2010 г. № 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» 

 

Департамент экономической политики и развития города Москвы в соответствии с разделом 

6(2) Положения об оценке регулирующего воздействия и оценке фактического воздействия  

в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2014 года  

№ 99-ПП (далее – Положение), рассмотрел Сводный отчет о результатах оценки фактического 

воздействия постановления Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. № 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 – Сводный отчет об ОФВ, ППМ № 734-

ПП).  

1. Общая информация 

1.1. Информация о проведении публичных консультаций. 

Публичные консультации (далее – ПК) в рамках оценки фактического воздействия (далее – 

ОФВ) ППМ № 734-ПП проводились в период с 18 мая – 1 июня 2021 года. 

Уведомление о проведении ПК, текст ППМ № 734-ПП, вопросник для участников 

и информационный материал в целях сбора мнений участников регулируемых отношений и других 

заинтересованных лиц были размещены 18 мая 2021 года на официальном сайте Департамента 

экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР г. Москвы)1 и Инвестиционном 

портале города Москвы2. 

Участникам ПК предлагалось выразить свое мнение путем заполнения размещенного 

вопросника с дальнейшим его направлением по электронной или обычной почте по указанным 

в уведомлении адресам ответственного представителя ДЭПиР г. Москвы (данной формой 

направления информации воспользовался один участник ПК). 

Одновременно уведомление о начале ПК было направлено Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в городе Москве и 7 представителям ассоциаций предпринимателей, 

предприятий, организаций, чьи интересы могли быть затронуты рассматриваемым 

регулированием.  

Общее количество участников ПК составило 12. Дополнительными формами ПК послужил 

проведенный в указанный период социологический опрос представителей субъектов 

предпринимательской деятельности, бизнес-ассоциаций (10 участников). 

По результатам ПК составлена, и представлена в Сводном отчете об ОФВ Сводка 

предложений по результатам публичных консультаций (далее - Сводка). Сводка содержит 

информацию о результатах рассмотрения поступивших предложений, и отвечает требованиям 

нормативных правовых актов в сфере оценки, а также требованиям к составлению сводки, 

установленным уполномоченным органом. 

                                                           
1 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-

reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
2https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion 
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1.2. Иная информация о подготовке настоящего заключения. 

ОФВ рассматриваемого ППМ № 734-ПП проводится впервые. 

Сводный отчет о результатах проведения ОФВ ППМ № 734-ПП представлен впервые. 

Оценка регулирующего воздействия проекта рассматриваемого постановления 

не проводилась. 

 

2. Соблюдение порядка проведения оценки фактического воздействия 

2.1. Вывод о соблюдении порядка проведения оценки фактического воздействия. 

Предусмотренный Положением порядок проведения ОФВ соблюден. 

Выводы об исполнении основных положений представлены в таблице. 

№ пункта 

Положения 
Содержание положения Исполнение 

3.6 Размещение уведомления о проведении ПК 

на официальном сайте органа исполнительной 

власти, проводящего ПК, в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

Исполнено. 

3.7 Состав информации в уведомлении о проведении ПК Соответствует. 

Информация 

представлена в полном 

объеме.  

3.8 Срок для проведения ПК должен быть не менее 15 

календарных дней с момента первого размещения 

информации (уведомления) 

Соответствует. 

Длительность ПК 

составила 16 

календарных дней. 

3.11 Составление сводки предложений с указанием 

сведений об их учете или причинах отклонения 

Соответствует. 

В сводке предложений 

указаны сведения об их 

учете или причинах 

отклонения. 

3.11 Размещение на официальном сайте сводки 

предложений по результатам ПК 

Исполнено.  

6(1).2 Состав сведений Сводного отчета об ОФВ Соответствует. 

Сведения представлены 

по всем разделам. 

6(1).5 Размещение на официальном сайте  

Сводного отчета об ОФВ 

Исполнено. 

Соответствие отчета установленной форме 

Форма представленной Сводки 

предложений по результатам 

публичных консультаций 

Соответствует Приложению 3 

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 г. № 57-ПР. 

Форма представленного Сводного 

отчета о результатах проведения 

оценки фактического воздействия 

Соответствует Приложению 5 

к приказу ДЭПиР г. Москвы от 16 мая 2016 года № 57-ПР. 

 

2.2. Вывод об эффективности проведенных публичных консультаций. 

В ходе ПК была получена информация от представителей всех групп субъектов 

рассматриваемого регулирования: уполномоченных представителей органов исполнительной 

власти и подведомственных учреждений, представителей субъектов предпринимательской 

деятельности - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, 
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подлежащих региональному государственному надзору в области обращения с животными. 

Также, получена позиция Уполномоченного по защите прав предпринимателей в город Москве. 

Принимая во внимание качественный охват групп субъектов, затрагиваемых 

регулированием, и представленные в Сводном отчете об ОФВ статистические данные  

о количестве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории города Москвы, количество и 

качественный состав участников ПК следует признать достаточными для проведения настоящей 

ОФВ. 

Полученная информация является достаточной для целей и задач ОФВ, и позволяет 

оценить отношения основных групп субъектов предпринимательской деятельности 

к рассматриваемому регулированию. Потребности в проведении дополнительных ПК в отношении 

оцениваемого постановления и представленного Сводного отчета об ОФВ не возникло. 

 

3. Полнота и обоснованность оценки фактического воздействия, 

представленной в отчете 

№ 

п/п 
Позиция Вывод 

3.1 Обоснованность 

качественного 

и количественного 

определения групп, 

затрагиваемых 

регулированием 

В разделе 3 Сводного отчета об ОФВ выделены 

основные группы субъектов, интересы которых 

затрагиваются установленным регулированием: 

1) субъекты предпринимательской и инвестиционной 

деятельности – организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  

на территории города Москвы; 

2) органы исполнительной власти города Москвы, 

уполномоченные организации.  

Приведенный качественный и количественный состав 

групп, затрагиваемых регулированием, определен на 

основании анализа данных, представленных 
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы (далее – ДЖКХ), статистических данных  

и информации, находящейся в открытом доступе,  

и полностью обоснован.  

3.2 Корректность оценки степени 

решения проблемы и 

преодоления связанных 

с ней негативных эффектов 

за счет регулирования 

В разделе 2 Сводного отчета об ОФВ обозначены 

проблемы, на решение которых направлено регулирование, 

установленное ППМ № 734-ПП: 

- отсутствие формализованных механизмов 

разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения; 

- отсутствие формализованных механизмов 

разработки, согласования, утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения 

и водоотведения. 

Приведены негативные эффекты, обусловленные 

указанными проблемами. 

В таблице 9 подраздела 7.3 раздела 7 Сводного отчета 

об ОФВ приведена информация об изменении значений 

показателей, характеризующих наличие проблем и 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

связанных с ними негативных эффектов на момент 

проведения ОФВ по сравнению с моментом принятия ППМ 

№ 734-ПП. 

Оценку степени решения проблем и преодоления 

связанных с ними негативных эффектов за счет 

регулирования следует признать корректной. 

3.3 Корректность оценки 

достижения заявленных 

целей регулирования 

В таблице 5 подраздела 7.1 раздела 7 Сводного отчета 

об ОФВ рассмотрено 5 показателей достижения цели 

регулирования, приведены значения показателей на 

момент введения ППМ № 734-ПП и на момент проведения 

ОФВ. 

Рассмотренная совокупность показателей является 

достаточной для определения степени достижения целей 

регулирования. 

В таблице 8 раздела 7.2 содержатся выводы о степени 

достижения целей рассматриваемого регулирования, 

основанные на значениях представленных показателей. 

Оценка степени достижения заявленных целей 

регулирования корректна. 

3.4 Корректность оценки 

издержек и выгод 

затрагиваемых групп 

В разделе 4 Сводного отчета об ОФВ представлена 

оценка издержек и выгод групп субъектов, затронутых 

регулированием, в том числе оценка доходов и расходов 

бюджета города Москвы.  

Оценка основана на статистических данных, 

информации, полученной от ДЖКХ, результатах ПК, что 

позволяет сделать вывод о достоверности и корректности 

оценки издержек и выгод затрагиваемых регулированием 

групп. 

3.5 Корректность оценки 

положительных и 

отрицательных последствий 

регулирования 

Результаты оценки положительных и отрицательных 

последствий регулирования, представленные в подразделе 

6.1 раздела 6 Сводного отчета об ОФВ, корректны, и 

основаны на достоверных, верифицируемых данных. 

К объективным положительным последствиям 

установленного регулирования следует отнести: 

 формализацию требований к составу и 

содержанию проектов инвестиционных программ 

регулируемых организаций, этапов и сроков 

рассмотрения, согласования и утверждения 

проектов инвестиционных программ регулируемых 

организаций, а также этапов и сроков 

рассмотрения и утверждения изменений в ранее 

утвержденные проекты инвестиционных программ; 

 распределение зон ответственности 

уполномоченных органов исполнительной власти 

города Москвы при оценке и согласовании 

проектов инвестиционных программ с учетом их 

отраслевых функций; 

 внедрение процедуры рассмотрения и устранения 

разногласий при согласовании и утверждении 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

проектов инвестиционных программ регулируемых 

организаций. 

Отрицательные последствия установленного 

регулирования в результате ОФВ не выявлены. 

3.6 Корректность определения 

наличия в нормативном 

правовом акте положений, 

которые вводят 

дополнительные 

обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности или 

способствуют их введению, 

а также положений, 

приводящих 

к возникновению 

дополнительных расходов 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности и бюджета 

города Москвы 

Положений, которые вводят дополнительные 

административные и иные ограничения и обязанности для 

субъектов предпринимательской деятельности                         

или способствуют их введению, не выявлено. 

Положений, которые привели к возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской 

деятельности, не выявлено. 

Положений, которые вводят необоснованные 

дополнительные расходы города Москвы, выявлено 

не было. 

3.7 Достоверность выводов 

о достижении целей 

регулирования 

Следует признать достоверными представленные в 

разделе 8.1 Сводного отчета об ОФВ выводы о достижении 

целей 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. 

Требования к содержанию и разработке проектов 

инвестиционных программ определены федеральными 

нормами. Принятие ППМ № 734-ПП позволило 

детализировать требования к разработке обосновывающих 

документов и материалов, отражающих стоимость 

реализации проектов в составе инвестиционных программ. 

Определен перечень отраслевых органов 

исполнительной власти города Москвы, участвующих в 

согласовании проектов инвестиционных программ. 

Разграничен предмет оценки инвестиционных программ со 

стороны каждого уполномоченного органа исполнительной 

власти города Москвы, учитывающий отраслевые задачи, 

полномочия и компетенцию соответствующего органа 

власти. Предусмотрено участие Совета потребителей в 

рассмотрении и согласовании проектов инвестиционных 
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№ 

п/п 
Позиция Вывод 

программ, обеспечивающего защиту интересов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

города Москвы. 

Утверждены конкретные этапы и сроки рассмотрения и 

согласования проектов инвестиционных программ, а также 

порядок и сроки межведомственного взаимодействия при их 

рассмотрении и согласовании. Определены процедуры 

рассмотрения разногласий на уровне уполномоченных 

органов исполнительной власти и регулируемой 

организации и рассмотрения не урегулированных 

разногласий на уровне городского совещательного органа. 

3.8 Достоверность выводов 

об эффективности решения 

проблем и преодолении 

связанных с ними 

негативных эффектов 

Результаты оценки позволяют согласиться                              

с представленным в Сводном отчете об ОФВ выводом  

об эффективности решения проблем и преодолении 

связанных с ними негативных эффектов за счет 

установленного ППМ № 734-ПП регулирования 

В соответствии с ППМ № 734-ПП за период с 2017 по 

первый квартал 2021 года было подано 29 заявок на 

утверждение инвестиционной программы и 17 заявок на 

внесение изменений в инвестиционную программу, принято 

21 решение об утверждении (внесении изменений) в 

инвестиционную программу. 

Вместе с тем проведенный в рамках ОФВ анализ 

предложений выявил некоторые проблемы, решение 

которых способно повысить эффективность 

рассматриваемого регулирования. 

3.9 Достоверность выводов 

о наличии в нормативном 

правовом акте положений, 

необоснованно 

затрудняющих ведение 

предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной 

деятельности 

Положений ППМ № 734-ПП, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской 

деятельности, по результатам проведенной ОФВ выявлено 

не было.  

3.10 Иные комментарии Отсутствуют. 
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4. Предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его 

отдельных положений, о принятии иных мер, направленных на решение 

проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов 

По результатам проведенной ОФВ оснований для отмены ППМ № 734-ПП нет. 

В то же время в Сводном отчете об ОФВ представлены предложения, направленные 

на повышение эффективности рассматриваемого регулирования. Указанные предложения, 

подготовленные на основе результатов анализа мнений, полученных в ходе ПК. 

4.1. Согласие, несогласие уполномоченного органа с предложениями, содержащимися  

в Сводном отчете об ОФВ 

Принимая во внимание результаты проведенных в рамках ОФВ ППМ № 734-ПП ПК, ДЭПиР 

г. Москвы поддерживает представленные в разделе 9 Сводного отчета об ОФВ предложения: 

1. Утвердить форму заявления и перечень прилагаемых документов. 

Согласно пункту 1.2 Порядка теплоснабжения и пункту 1.2 Порядка водоснабжения, 

регулируемые организации представляют в Департамент заявления, проекты инвестиционных 

программ и прилагаемые обосновывающие документы и материалы, заверенные подписью 

руководителя регулируемой организации или уполномоченного должностного лица регулируемой 

организации и печатью регулируемой организации (при наличии), на бумажном носителе, а также 

электронные копии таких документов, подписанные с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

Вместе с тем, форма заявления и перечень прилагаемых обосновывающих документов и 

материалов (обязательных и не обязательных) не определены, что создает правовую 

неопределенность и риски для регулируемых организаций при выполнении обязательств в сфере 

разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ. 

2. Формализовать требования к оформлению обосновывающих документов  

и материалов, направляемых вместе с инвестиционной программой. 

С учетом требований информационного письма Департамента от 27 января 2020 года № 

ДПР-20-7/3-5/20, предлагается: 

пункт 1.2 Порядка теплоснабжения и пункт 1.2 Порядка водоснабжения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Материалы направляются в Департамент на бумажном носителе и в электронном виде в 

архивных файлах, размер каждого из которых не должен превышать 1,5 ГБ. При этом материалы, 

предоставляемые на бумажном носителе, должны быть пронумерованы, прошнурованы и 

скреплены печатью регулируемой организации (при наличии).». 

Пункт 1.3 Порядка теплоснабжения и пункт 1.3 Порядка водоснабжения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«При наличии в обосновывающих документах к инвестиционной программе сведений, 

содержащих персональные данные физического лица (доверенности, договоры технологического 

присоединения с физическими лицами и прочие), регулируемой организации необходимо 

представить в Департамент информацию о получении согласия от субъекта персональных данных 

на обработку и размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

персональных данных физического лица. Рекомендуемая форма согласия на обработку 

персональных данных физического лица размещена на официальном сайте Департамента.». 

3. Определить сроки разработки и направления регулируемой организации 

технического задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 

год № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», проект инвестиционной программы 

разрабатывается на основе технического задания, которое разрабатывает и утверждает орган 

местного самоуправления поселения (городского округа) не позднее 1 марта года, 
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предшествующего году начала планируемого срока действия инвестиционной программы, и не 

позднее 3 дней со дня его утверждения направляет его в регулируемую организацию для 

разработки инвестиционной программы.  

Учитывая изложенное, предлагается пункт 2.1 Порядка водоснабжения дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Техническое задание разрабатывается и утверждается Департаментом жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы до 1 марта года, предшествующего году начала 

планируемого срока действия инвестиционной программы, и не позднее 3 дней со дня его 

утверждения направляется в регулируемую организацию для разработки инвестиционной 

программы.». 

4. Предусмотреть возможность включения в проектный состав инвестиционной 

программы регулируемой организации расходы, неразрывно связанные с разработкой 

проектной документации. 

Согласно пункту 2.4 Порядка теплоснабжения и пункту 2.5 Порядка водоснабжения, при 

утверждении инвестиционной программы мероприятия по реконструкции, строительству вновь 

начинаемых объектов включаются в проектный состав инвестиционной программы регулируемой 

организации только в части объемов средств, необходимых на разработку проектной 

документации. 

Вместе с тем, согласно статье 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 

подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания. Подготовка проектной 

документации, а также строительство, реконструкция объектов капитального строительства в 

соответствии с такой проектной документацией не допускаются без выполнения соответствующих 

инженерных изысканий. 

Кроме того, согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, подлежат экспертизе (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством). 

Представляется целесообразным включить расходы на проведение инженерных изысканий 

и экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий в проектный состав 

инвестиционной программы. 

5. Увеличить сроки предоставления регулируемыми организациями доработанной 

инвестиционной программы. 

Согласно пункту 2.6 Порядка теплоснабжения, регулируемая организация представляет 

доработанную инвестиционную программу в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения 

решения о возврате инвестиционной программы на доработку от Департамента. 

Согласно пункту 2.9 Порядка водоснабжения, регулируемая организация представляет 

доработанную инвестиционную программу в срок не позднее 7 календарных дней со дня 

получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы. 

Анализ сложившейся практики показал, что данный срок не всегда может быть соблюден в 

силу сложности и технической насыщенности документации и необходимости взаимодействия 

значительного количества специалистов, участвующих в подготовке проекта инвестиционной 

программы и обосновывающих документов и материалов. 

Рекомендуется унифицировать сроки доработки вносимых проектов инвестиционных 

программ, установить их в рабочих днях, и рассмотреть возможность увеличить срок до 20 

рабочих дней. 

6. Определить предмет согласования инвестиционных программ Советом 

потребителей. 

В соответствии с пунктом 2.13 Порядка теплоснабжения и пунктом 2.19 Порядка 

водоснабжения, Совет потребителей рассматривает инвестиционные программы и формирует по 

ним заключения в пределах полномочий, установленных распоряжением Правительства Москвы 

от 8 сентября 2015 г. № 514-РП «О Межотраслевом совете потребителей по вопросам 
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деятельности субъектов естественных монополий». 

Указанным распоряжением Правительства Москвы установлено, что одним из направлений 

деятельности Совета потребителей является анализ проектов инвестиционных программ и 

подготовка рекомендаций о целесообразности утверждения или корректировки проектов 

инвестиционных программ. Однако предмет анализа инвестиционных программ со стороны 

Совета потребителей и содержание рекомендаций, не определены. 

Анализ сложившейся практики рассмотрения и согласования инвестиционных программ 

показал, что участники регулируемых отношений фактически не взаимодействуют с Советом 

потребителей и не знакомы с результатами его деятельности. 

7. Увеличить сроки предоставления регулируемыми организациями дополнительных 

материалов и пояснений к проектам инвестиционных программ. 

Согласно пункту 2.14 Порядка теплоснабжения и пункту 2.21 Порядка водоснабжения, 

регулируемые организации представляют дополнительные материалы, запрашиваемые 

Департаментом, в срок не позднее 7 календарных дней со дня поступления соответствующего 

запроса. 

Анализ сложившейся практики показал, что данный срок не всегда может быть соблюден в 

силу необходимости взаимодействия значительного количества специалистов, участвующих в 

подготовке проекта инвестиционной программы и обосновывающих документов и материалов. 

Рекомендуется установить сроки представления дополнительных материалов и пояснений 

в рабочих днях, и рассмотреть возможность увеличить срок до 10 рабочих дней. 

8. Исключить дублирование функций органов исполнительной власти города Москвы 

при согласовании проектов инвестиционных программ. 

Согласно пункту 2.8.7 Порядка теплоснабжения и пункту 2.14.7 Порядка водоснабжения 

Департамент осуществляет оценку непревышения расходов на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, 

определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры. 

Согласно пункту 2.11.5 Порядка теплоснабжения и пункту 2.7.4 Порядка водоснабжения 

ДЖКХ города Москвы также проводит оценку непревышения расходов на реализацию 

мероприятий инвестиционной программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, 

определенными по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры. 

Аналогичное дублирование функций Департамента и ДЖКХ города Москвы предусмотрено 

пунктами 2.8.6 и 2.11.6 Порядка теплоснабжения. 

Функцию оценки непревышения расходов на реализацию мероприятий инвестиционной 

программы над расходами на реализацию указанных мероприятий, определенными  

по укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного назначения  

и инженерной инфраструктуры необходимо закрепить за ДЭПиР города Москвы. 

9. Уточнить функции ДЖКХ города Москвы в части контроля выполнения 

контрольных этапов реализации сетевых графиков строительства. 

Согласно пункту 2.11.6 Порядка теплоснабжения и пункту 2.7.6 Порядка водоснабжения, 

ДЖКХ города Москвы в рамках согласования проекта инвестиционной программы проводит оценку 

исполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды, в том числе выполнения 

контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, сетевых графиков строительства, 

ввода объектов в эксплуатацию (вывода из эксплуатации). 

Вместе с тем, положения нормативных правовых актов, определяющих требования к 

содержанию инвестиционных программ регулируемых организаций, а также положения 

нормативных правовых актов, определяющих требования к проектной документации, не содержат 

требований по отражению сетевых графиков строительства в составе проекта инвестиционной 

программы. 
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10. Расширить перечень экспертных организаций, проводящих технологический и 

ценовой аудит и экспертизу проектной документации для целей формирования стоимости 

ненормируемой части инвестиционных проектов. 

Согласно пункту 2.3 Положения теплоснабжения и пункту 2.4 Положения водоснабжения для 

формирования стоимости ненормируемой части инвестиционных проектов допускается 

использование результатов технологического и ценового аудита и (или) положительных 

заключений Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская 

государственная экспертиза». 

Вместе с тем, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 сентября 

2016 года № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных 

программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, 

инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской 

Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и 

отчетов об их реализации», технологический и ценовой аудит осуществляется на основании 

договора возмездного оказания услуг, заключенного между сетевой организацией и организацией, 

отобранной сетевой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно приказу Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и 

государственной экспертизе проектов от 25 ноября 2015 года № 129 «О проведении публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств 

бюджета города Москвы» публичный технологический и ценовой аудит проводится 

Государственным автономным учреждением города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» (Мосгосэкспертизой) на предмет эффективности использования средств бюджета 

города Москвы, направляемых на капитальные вложения. 

Таким образом, представляется необходимым предусмотреть возможность проведения 

технологического и ценового аудита независимыми экспертными организациями в отношении 

инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется без использования средств 

бюджета города Москвы. 

11. Предусмотреть положения, предусматривающие выдачу мотивированного отказа 

в согласовании инвестиционной программы.  

Согласно пункту 2.16. Порядка теплоснабжения в случае принятия уполномоченными 

органами исполнительной власти города Москвы, Советом потребителей решений о 

мотивированном отказе в согласовании инвестиционной программы регулируемой организации 

Департамент в срок не позднее трех календарных дней со дня поступления таких решений 

направляет инвестиционную программу регулируемой организации для доработки. 

В то же время, в аналогичной ситуации возврата инвестиционной программы для доработки, 

предусмотренной пунктом 2.8 Порядка водоснабжения прямо установлена обязанность ДЖКХ 

города Москвы уведомлять регулируемую организацию о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы с указанием причин отказа. 

В связи с изложенным предлагается дополнить пункт 2.16 Порядка теплоснабжения 

положениями об обязательности уведомления регулируемой организации о причинах отказа в 

согласовании инвестиционной программы или с приложением к возвращаемой для доработки 

инвестиционной программе мотивированного отказа (отказов) уполномоченных органов 

исполнительной власти города Москвы, поступивших в Департамент. 

12. Унифицировать сроки представления отчетности о реализации инвестиционной 

программы. 

Согласно пункту 5.2. Порядка теплоснабжения регулируемые организации представляют в 

Департамент и уполномоченные органы отчеты о выполнении инвестиционной программы:  

квартальные - не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного квартала. 

годовые - ежегодно до 1 апреля. 
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Вместе с тем, согласно пункту 5.3 Порядка водоснабжения регулируемые организации 

представляют в Департамент и уполномоченные органы отчеты о выполнении инвестиционной 

программы: 

квартальные - не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного квартала. 

годовые - не позднее 45 календарных дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности. 

Представляется необходимым унифицировать сроки представления отчетности, 

предоставив 45 календарных дней после окончания отчетного квартала (для квартального отчета) 

и 45 календарных дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности (для годового отчета). 

13. Унифицировать сроки исполнения решения согласительной комиссии по 

вопросам рассмотрения разногласий при утверждении инвестиционных программ 

регулируемых организаций. 

Согласно пункту 4.8 Порядка теплоснабжения срок исполнения решений согласительной 

комиссии определен как «не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия, если в решении не 

указан иной срок», тогда как в пункте 4.9 Порядка водоснабжения установлен срок «в течение 20 

рабочих дней со дня его принятия, если в решении не указан иной срок». 

Предлагается гармонизировать указанные сроки, определив их как «в течение 20 рабочих 

дней со дня его принятия, если в решении не указан иной срок». 

14. Внести юридико-технические изменения. 

В связи с изданием указа Мэра Москвы от 19 сентября 2018 года № 46-УМ «О назначении 

заместителей Мэра Москвы в Правительства Москвы», необходимо актуализировать пункт 6 ППМ 

№ 736-ПП. 

 

4.2. Дополнительные предложения уполномоченного органа 

Отсутствуют. 

Заключение отрицательное. 

 


