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1. Общая информация 
 

1.1. Орган исполнительной власти города Москвы, проводивший оценку:  

Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР г. Москвы). 

 

1.2. Реквизиты нормативного правового акта:  

Постановление 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. 

Текст документа опубликован: 

 в издании «Вестник Мэра и Правительства Москвы», № 49, 07.09.2010. 

 

1.3. Дата вступления в силу акта:  

7 сентября 2010 г. 

 

1.4. Проведение ОРВ проекта акта:  

1.4.1. ОРВ не проводилась. 

 

1.5. Срок, в течение которого проводились публичные консультации: 

начало: 18 мая 2021 года;  

окончание: 1 июня 2021 года. 

 

1.6. Контактная информация исполнителя: 

Ф.И.О.: Сибрин Александр Эдуардович. 

Должность: Первый заместитель руководителя Департамента экономической политики  

и развития города Москвы. 

Тел.: 8 (495) 957-72-32 

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения своих мнений  

и предложений: MakarovaED@mos.ru 

  

mailto:MakarovaED@mos.ru
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2. Описание исходной проблемы и выбранного способа 
регулирования, введенного нормативным правовым актом  

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, 
установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных 
эффектов  

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», деятельность организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 

относится к регулируемым видам деятельности, в отношении которых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов). 

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), предусмотренные в целях выполнения показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения и определяемые в составе инвестиционной программы 

регулируемой организации. 

Так, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, определяется как программа мероприятий организации, 

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях 

развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, 

подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей 

тепловой энергии к системе теплоснабжения.  

Инвестиционная программа должна иметь целью выполнение показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а ее утверждение относится к 

полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

теплоснабжения. 

Аналогично, Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определяется как программа 

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.  

При расчете тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения учитываются расходы 

организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 

водоотведение, необходимые для реализации инвестиционной программы, а также плановые 

значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности. 

Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также контроль за их 

выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий 

инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности, также относится к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения. 

Согласно указанным федеральным законам, утверждение порядка разработки, утверждения 

и корректировки инвестиционных программ регулируемых организаций, требований к содержанию 

таких инвестиционных программ, порядка рассмотрения разногласий при утверждении таких 



 

ДЭПиР г. Москвы | Сводный отчет о результатах проведения ОФВ  
постановления Правительства Москвы от 24.08.2010 № 734-ПП 5 

 

инвестиционных программ и порядка осуществления контроля за их выполнением, относится  

к полномочиям Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти. Однако соответствующие подзаконные акты были приняты заметно позже вступления  

в силу указанных федеральных законов: 

 постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641  

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований  

к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 

Ранее описанное выше регулирование осуществлялось Федеральным законом от 30 

декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» (в настоящее время закон утратил силу), в соответствии с которым инвестиционные 

программы имели целью финансирование строительства и (или) модернизации системы 

коммунальной инфраструктуры, разрабатывались организациями коммунального комплекса на 

основании технического задания, утверждаемого главой местной администрации и 

разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, и утверждались представительными органами муниципальных образований. 

В 2009 году постановлением Правительства Москвы от 25 августа 2009 г. № 815-ПП  

«О мерах по совершенствованию тарифной политики в сфере теплоэнергетики, 

электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, городского транспорта в городе Москве на 

2010-2012 годы» была определена необходимость совершенствования тарифной политики в 

сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения, городского 

транспорта в городе Москве, обусловленная потребностью регламентации отдельных 

существенных вопросов тарифного регулирования, и изменениями экономической ситуации. 

В целях восполнения нормативной базы порядка разработки, согласования, утверждения и 

контроля за исполнением инвестиционных программ Региональной энергетической комиссии 

города Москвы (РЭК города Москвы) было поручено совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти города Москвы разработать проект правового акта о порядке утверждения 

технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, дачи заключений на инвестиционные программы организаций коммунального 

комплекса и мониторинга их выполнения, включая предложения об условиях и формах 

ответственности субъектов за невыполнение утвержденных инвестиционных программ. 

Постановление 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 – ППМ № 734-ПП) в первоначальной 

редакции имело наименование «О разработке и утверждении технических заданий и 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и мониторинге их выполнения» 

и устанавливало следующие порядки: 

 порядок и условия разработки технических заданий по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на 

территории города Москвы; 

 порядок и условия разработки инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих деятельность на территории города Москвы; 

 порядок взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при 

проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ организаций 
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коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории города 

Москвы. 

Проект инвестиционной программы разрабатывался на основании технического задания, 

утвержденного исполнительными органами государственной власти и определяющего цели и 

задачи инвестиционной программы, требования к содержанию инвестиционной программы, 

срокам разработки и форме представления инвестиционной программы. Подготовленный проект 

инвестиционной программы в срок не позднее 1 мая года, предшествующего началу реализации 

программы, вносился на рассмотрение, согласование органами исполнительной власти города 

Москвы и утверждение в Региональную энергетическую комиссию города Москвы (РЭК города 

Москвы). 

Таким образом, проблемы, на решение которых направлено регулирование, 

установленное ППМ № 734-ПП, можно определить следующим образом:  

- 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. 

В том числе речь идет о таких аспектах, как: 

 распределение ответственности и полномочий органов исполнительной власти города 

Москвы при согласовании и утверждении инвестиционных программ; 

 устранение разногласий при разработке и утверждении инвестиционных программ; 

 мониторинг и анализ реализации инвестиционных программ; 

 несоответствие отдельных положений нормативных правовых актов города Москвы 

новым требованиям федерального законодательства. 

В таблице 1 приведены негативные эффекты, связанные с обозначенными проблемами. 

Таблица 1. Проблемы, на решение которых направлено регулирование,  

установленное ППМ № 734-ПП, и связанные с ней негативные эффекты 

№ 

п/п 
Проблемы Негативные эффекты 

1 Отсутствие формализованных 

механизмов разработки, согласования, 

утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения 

 Сложность получения регулируемыми 

организациями исчерпывающей 

информации о порядке разработке, 

согласования и утверждения 

инвестиционных программ. 

 Наличие избыточных административных 

действий, приводящих к увеличению 

сроков рассмотрения, согласования и 

утверждения инвестиционных программ. 

 Трудоемкость разработки проекта 

инвестиционной программы и комплекта 

необходимых обосновывающих 

документов и материалов. 

2 Отсутствие формализованных 

механизмов разработки, согласования, 

утверждения и корректировки 

инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере водоснабжения и 

водоотведения 

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 

В последующем в силу изменения федерального законодательства нормы ППМ № 734-ПП 

были скорректированы. В частности, был упразднен порядок разработки технических заданий по 
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разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в настоящее время 

техническое задание разрабатывается только для подготовки инвестиционных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения и осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения»), а также учтены рамочные правила разработки, согласования 

и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций, установленные 

федеральными правилами. 

2.2. Заявленные цели изменения регулирования и их соотношение с проблемой, 
показатели достижения целей и факторы, влияющие на достижение заявленных 
целей 

В таблице 2 рассмотрены цели принятия ППМ № 734-ПП, приведены показатели их 

достижения. 

Таблица 2. Цели регулирования в привязке к существующим проблемам 

и показателям достижения целей регулирования 

№ 

п/п 
Проблемы Цели регулирования 

Показатели достижения целей 

регулирования 

1 Отсутствие 

формализованных 

механизмов 

разработки, 

согласования, 

утверждения и 

корректировки 

инвестиционных 

программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения 

 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. 

 Наличие исчерпывающих 

требований к содержанию и 

порядку разработки 

инвестиционной программы 

регулируемой организации 

 Наличие исчерпывающего 

перечня органов 

исполнительной власти 

города Москвы, принимающих 

участие в согласовании 

инвестиционных программ 

регулируемых организаций 

 Наличие исчерпывающего 

перечня предмета оценки и 

согласования 

инвестиционных программ 

регулируемых организаций 

 Утверждение этапов и сроков 

рассмотрения, согласования и 

утверждения инвестиционных 

программ регулируемых 

организаций  

 Наличие процедуры снятия 

разногласий при 

рассмотрении и согласовании 

проектов инвестиционных 

программ регулируемых 

организаций 

2 Отсутствие 

формализованных 

механизмов 

разработки, 

согласования, 

утверждения и 

корректировки 

инвестиционных 

программ 

организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 
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К показателям достижения целей регулирования можно отнести следующие. 

1. Наличие исчерпывающих требований к содержанию и порядку разработки 

инвестиционной программы регулируемой организации. 

Инвестиционная программа является одним из основных документов, определяющих 

развитие организаций коммунального комплекса, носит комплексный технически сложный 

характер, для разработки которого важно определить требования к содержанию и технико-

экономическому обоснованию инвестиционного проекта, качеству исходных данных, проектно-

сметной документации, составу необходимых обосновывающих документов и материалов. 

2. Наличие исчерпывающего перечня органов исполнительной власти города Москвы, 

принимающих участие в согласовании инвестиционных программ регулируемых 

организаций. 

Перечень органов исполнительной власти города Москвы, принимающих участие в 

согласовании инвестиционных программ регулируемых организаций, должен учитывать 

особенности административно-территориального устройства города Москвы, а также функции и 

задачи отраслевых органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит тарифное 

регулирование, регулирование деятельности коммунального комплекса и организации 

градостроительной деятельности. 

3. Наличие исчерпывающего перечня предмета оценки и согласования 

инвестиционных программ регулируемых организаций. 

Комплексный технически сложный характер инвестиционных программ регулируемых 

организаций определяет необходимость определения предмета оценки таких программ, с учетом 

требований федерального законодательства в сфере тарифного регулирования, регулирования 

деятельности естественных монополий, инвестиционной деятельности, градостроительного 

регулирования, бюджетного законодательства, а также функций, возложенных на отраслевые 

органы исполнительной власти города Москвы. 

4. Утверждение этапов и сроков рассмотрения, согласования и утверждения 

инвестиционных программ регулируемых организаций. 

Этапы и сроки рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционных программ 

регулируемых организаций должны определять сроки подготовки и внесения проектов 

инвестиционных программ, сроки рассмотрения документов отраслевыми органами 

исполнительной власти, порядок их взаимодействия между собой, а также, учитывая технически 

сложный и насыщенный характер инвестиционных программ, порядок представления уточняющих 

документов и материалов и (или) корректировки проектов инвестиционных программ с учетом 

полученных замечаний. 

5. Наличие процедуры снятия разногласий при рассмотрении и согласовании 

проектов инвестиционных программ регулируемых организаций. 

Процедура снятия разногласий при рассмотрении и согласовании проектов инвестиционных 

программ регулируемых организаций должна учитывать комплексный межотраслевой характер 

инвестиционных программ, необходимость взаимодействия различных отраслевых органов 

исполнительной власти города Москвы и выработки общего решения, учитывающего интересы 

регулируемой организации, с одной стороны, и отраслевых задач органов исполнительной власти, 

с другой стороны, определять процедуры принятия и исполнения таких решений. 

2.3. Описание выбранного способа регулирования, взаимосвязь между 
регулированием, введенным нормативным правовым актом, решением проблемы и 
преодолением связанных с ней негативных эффектов 

Способом правового регулирования является утверждение порядках согласования, 

утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
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территории города Москвы, в том числе: 

 определение органов исполнительной власти города Москвы, уполномоченных  

на рассмотрение, согласование и утверждение инвестиционных программ; 

 определение предмета оценки и согласования инвестиционных программ со стороны 

отдельных органов исполнительной власти города Москвы; 

 определение порядка подготовки и внесения проектов инвестиционных программ на 

рассмотрение, согласование и утверждение; 

 определение состава, последовательности и сроков выполнения административных 

процедур (действий) по рассмотрению, согласованию и утверждению инвестиционных 

программ; 

 определение порядка рассмотрения разногласий при утверждении инвестиционных 

программ; 

 определение процедур внесения изменений в ранее утвержденные инвестиционные 

программы; 

 определение порядка мониторинга, анализа и контроля за реализацией инвестиционных 

программ. 

ППМ № 734-ПП утверждены: 

 Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения на территории города Москвы (далее – Порядок теплоснабжения). 

 Порядок согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения на территории города Москвы (далее – Порядок 

водоснабжения). 

Основными субъектами регулирования являются юридические лица, осуществляющие  

на территории города Москвы регулируемые виды деятельности: 

 в сфере теплоснабжения; 

 в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Регулируемые организации разрабатывают проекты инвестиционных программ  

в соответствии с: 

 Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также 

требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 

утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию 

таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»; 

 Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения». 

Рассмотрение и согласование инвестиционных программ регулируемых организаций 

осуществляют следующие органы исполнительной власти города Москвы и подведомственные им 

учреждения: 
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 Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города 

Москвы); 

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДЖКХ города Москвы); 

 Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП города Москвы); 

 Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство 

управления инвестициями» (ГБУ города Москвы «ГАУИ»); 

 Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий (Совет потребителей); 

 Согласительная комиссия по вопросам рассмотрения разногласий при согласовании и 

утверждении инвестиционных программ регулируемых организаций (согласительная 

комиссия). 

Проект инвестиционной программы в сфере теплоснабжения вносится на рассмотрение  

в ДЭПиР города Москвы, проект инвестиционной программы в сфере водоснабжения  

и водоотведения вносится в ДЖКХ города Москвы.   

Уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы рассматривают проект 

инвестиционной программы в срок не позднее 30 календарных дней со дня ее получения и 

направляют заключение о согласовании или о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы. В случае необходимости регулируемые организации по запрошу 

уполномоченного органа предоставляют дополнительные материалы в срок не позднее 7 

календарных дней со дня поступления указанного запроса. 

После получения согласования уполномоченных органов исполнительной власти города 

Москвы инвестиционная программа утверждается ДЭПиР города Москвы. Решение об 

утверждении инвестиционной программы подлежит размещению на официальном сайте Мэра 

Москвы в сети Интернет.  

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. 

2.4. Прогноз ожидаемого результата от введения нового регулирования 

Количественные оценки ожидаемого результата от введения регулирования установлены  

в ППМ № 734-ПП и касаются только сроков выполнения административных процедур, связанных 

с рассмотрением, согласованием и утверждением проектов инвестиционных программ 

регулируемых организаций: 

а) в сфере теплоснабжения: 

 внесение проекта инвестиционной программы на утверждение в ДЭПиР города Москвы – 

в срок не позднее 15 календарных дней со дня направления в налоговые органы годового 

бухгалтерского баланса за предыдущий год; 

 внесение проекта изменений в инвестиционную программу - в срок не позднее 30 августа 

соответствующего года; 

 оценка соответствия проекта инвестиционной программы правилам и рекомендуемой 

форме ее представления - в срок не позднее 7 календарных дней со дня получения 

инвестиционной программы; 
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 доработка проекта инвестиционной программы, не соответствующей правилам и 

рекомендуемой форме ее представления - в срок не позднее 15 рабочих дней со дня 

получения решения о возврате инвестиционной программы на доработку; 

 представление дополнительных материалов в целях уточнения проекта инвестиционной 

программы – в срок не позднее 7 календарных дней со дня поступления 

соответствующего запроса; 

 рассмотрение проекта инвестиционной программы и формирование заключения о 

согласовании или о мотивированном отказе в согласовании инвестиционной программы 

- в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения проекта инвестиционной 

программы; 

 принятие решения об утверждении инвестиционной программы или об отказе в 

утверждении инвестиционной программы и необходимости ее доработки – в срок не 

позднее 20 календарных дней со дня получения заключений от уполномоченных органов 

исполнительной власти города Москвы; 

 доработка проекта инвестиционной программы в случае принятия решения об отказе в 

утверждении инвестиционной программы и направления ее на доработку - в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня ее получения; 

 исполнение решений согласительной комиссии - в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

его принятия, если в решении не указан иной срок; 

 принятие решения об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, 

или об отказе в утверждении соответствующих изменений - в срок не позднее 20 ноября 

года, в котором регулируемой организацией было подано заявление о внесении 

изменений в инвестиционную программу. 

б) в сфере водоснабжения и водоотведения: 

 внесение проекта изменений в инвестиционную программу - в срок не позднее 30 августа 

соответствующего года; 

 оценка соответствия проекта инвестиционной программы правилам и рекомендуемой 

форме ее представления - в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения 

инвестиционной программы; 

 доработка проекта инвестиционной программы, не соответствующей правилам и 

рекомендуемой форме ее представления - в срок не позднее 7 календарных дней со дня 

получения решения о возврате инвестиционной программы на доработку; 

 представление дополнительных материалов в целях уточнения проекта инвестиционной 

программы – в срок не позднее 7 календарных дней со дня поступления 

соответствующего запроса; 

 рассмотрение проекта инвестиционной программы и формирование заключения о 

согласовании или о мотивированном отказе в согласовании инвестиционной программы 

- в срок не позднее 15 календарных дней со дня получения проекта инвестиционной 

программы; 

 принятие решения об утверждении инвестиционной программы или об отказе в 

утверждении инвестиционной программы и необходимости ее доработки – в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня получения заключений от уполномоченных органов 

исполнительной власти города Москвы; 

 доработка проекта инвестиционной программы в случае принятия решения об отказе в 

утверждении инвестиционной программы и направления ее на доработку - в срок не 

позднее 30 календарных дней со дня ее получения; 

 исполнение решений согласительной комиссии - в срок не позднее 20 рабочих дней со 

дня его принятия, если в решении не указан иной срок; 
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 принятие решения об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу, 

или об отказе в утверждении соответствующих изменений - в срок не позднее 20 ноября 

года, в котором регулируемой организацией было подано заявление о внесении 

изменений в инвестиционную программу. 

На момент принятия регулирования предполагалось, что для обеспечения его 

работоспособности будет проведен комплекс организационно-технических мероприятий, 

направленных на стандартизацию, оптимизацию и унификацию административных действий  

и процедур, автоматизацию межведомственного информационного взаимодействия.  



 

ДЭПиР г. Москвы | Сводный отчет о результатах проведения ОФВ  
постановления Правительства Москвы от 24.08.2010 № 734-ПП 13 

 

3. Оценка фактического изменения при новом 
регулировании условий деятельности основных  
групп субъектов регулируемых отношений 

3.1. Сравнительный анализ условий деятельности групп (подгрупп) субъектов 
регулируемых отношений в периоды до регулирования отношений и при 
проведении оценки фактического воздействия. Оценка динамики изменений 
количественного и качественного состава этих групп (подгрупп) субъектов, 
оценка влияния нового регулирования на эти показатели 

К основным группам субъектов, интересы которых затрагиваются установленным 

регулированием, относятся: 

1) субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

2) органы исполнительной власти города Москвы, уполномоченные организации. 

3.1.1. Группа затронутых лиц 1: субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

В соответствии с ППМ № 734-ПП осуществляется согласование и утверждение 

инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности  

в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

Согласно данным портала Мэра и Правительства Москвы, в 2019 году деятельность в сфере 

теплоснабжения на территории города Москвы осуществляло 126 организаций1. 

По данным ДЭПиР города Москвы, в период с 2017 по первый квартал 2021 года было 

подано 26 заявок на утверждение инвестиционной программы и 12 заявок на внесение изменений 

в инвестиционную программу, принято 15 решений об утверждении (внесении изменений)  

в инвестиционную программу. 

Таблица 3. Сведения о рассмотрении заявлений на согласование и утверждение 

инвестиционной программы в сфере теплоснабжения 

Количество заявок 2017 2018 2019 2020 2021  
(на 15.04.2021) 

Количество заявок на утверждение 

инвестиционной программы 
8 5 5 3 5 

в том числе в электронном виде 6 4 4 2 4 

Количество заявок на внесение изменений в 

инвестиционную программу 
1 3 3 5 - 

в том числе в электронном виде 1 3 3 5 - 

Количество заявок, в отношении которых 

принималось решение об утверждении 

инвестиционной программы 

2 2 6 5 - 

Источник: ДЭПиР г. Москвы. 

 

Согласно постановлению Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. № 574-ПП 

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Москвы на период до 2025 года, 

на территории города Москвы осуществляют деятельность 60 организаций в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

По данным ДЭПиР города Москвы, в период с 2017 по первый квартал 2021 года было 

                                                        
1 https://www.mos.ru/upload/documents/files/1586/Perechenorganizaciivsfereteplosnabjeniya.pdf 
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подано 3 заявки на утверждение инвестиционной программы и 5 заявок на внесение изменений  

в инвестиционную программу, принято 7 решений об утверждении (внесении изменений)  

в инвестиционную программу. 

Таблица 4. Сведения о рассмотрении заявлений на согласование и утверждение 

инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения 

Количество заявок 2017 2018 2019 2020 2021  
(на 15.04.2021) 

Количество заявок на утверждение 

инвестиционной программы 
1 2 0 0 - 

в том числе в электронном виде 1 2 0 0 - 

Количество заявок на внесение изменений в 

инвестиционную программу 
0 1 2 2 1 

в том числе в электронном виде 0 1 2 2 1 

Количество заявок, в отношении которых 

принималось решение об утверждении 

инвестиционной программы 

1 3 1 2 - 

Источник: ДЭПиР г. Москвы. 

3.1.2. Группа затронутых лиц 2: органы исполнительной власти города Москвы, 
уполномоченные организации 

В реализации положений ППМ № 734-ПП задействованы следующие органы 

исполнительной власти города Москвы: 

1) Департамент экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР города 

Москвы): 

 устанавливает порядок проведения анализа экономических показателей 

инвестиционных программ (экономической необходимости и обоснованности 

предусмотренных такими программами мероприятий), указанных в представляемых 

регулируемыми организациями проектах инвестиционных программ, а также 

прилагаемых к ним материалах; 

 принимает заявления, проекты инвестиционных программ, прилагаемые 

обосновывающие документы и материалы, на бумажном носителе, а также 

электронные копии таких документов; 

 принимает решение о возврате инвестиционной программы на доработку с указанием 

разделов (пунктов) инвестиционной программы, требующих доработки; 

 направляет проект инвестиционной программы на согласование в уполномоченные 

органы исполнительной власти города Москвы; 

 рассматривает проект инвестиционной программы в установленной части; 

 привлекает к оценке проекта инвестиционной программы Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы “Городское агентство управления инвестициями”; 

 запрашивает у регулируемых организаций дополнительные материалы, в том числе с 

учетом информации, поступившей от уполномоченных органов исполнительной 

власти города Москвы, с указанием формы их представления и требований к ним; 

 направляет инвестиционную программу регулируемой организации для доработки в 

случае принятия решений о мотивированном отказе в согласовании инвестиционной 

программы; 

 принимает решение об утверждении инвестиционной программы или об отказе в 

утверждении инвестиционной программы и необходимости ее доработки с указанием 

оснований для отказа; 

 утверждает инвестиционную программу; 
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 публикует решение об утверждении инвестиционной программы на официальном 

сайте в сети Интернет 

 проводит согласительное совещание с участием уполномоченных органов 

исполнительной власти города Москвы, Совета потребителей, регулируемой 

организации; 

 ведет протокол согласительного совещания; 

 направляет органам исполнительной власти города Москвы копию протокола 

согласительного совещания, регулируемой организации, подготовившей 

инвестиционную программу - выписку из протокола по решениям, касающимся ее 

инвестиционной программы; 

 выносит разногласия, не урегулированные на согласительном совещании, на 

рассмотрение согласительной комиссии с описанием разногласий и обоснованием 

своей позиции; 

 исполняет решение согласительной комиссии; 

 осуществляет контроль за реализацией инвестиционных программ; 

 принимает отчеты регулируемых организаций о выполнении инвестиционных 

программ; 

 рассматривает заключения отраслевых органов исполнительной власти города 

Москвы о результатах анализа выполнения инвестиционных программ регулируемыми 

организациями. 

2) Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДЖКХ города 

Москвы): 

 утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ 

регулируемых организаций в сфере водоснабжения и водоотведения; 

 принимает заявления, проекты инвестиционных программ в сфере водоснабжения и 

водоотведения, прилагаемые обосновывающие документы и материалы, на бумажном 

носителе, а также электронные копии таких документов; 

 осуществляет мониторинг выполнения инвестиционных программ регулируемых 

организаций в сфере водоснабжения и водоотведения; 

 рассматривает проект инвестиционной программы в установленной части; 

 готовит заключение о согласовании или о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы; 

 участвует в работе согласительного совещания; 

 выносит разногласия, не урегулированные на согласительном совещании, на 

рассмотрение согласительной комиссии с описанием разногласий и обоснованием 

своей позиции; 

 исполняет решение согласительной комиссии; 

 принимает отчеты регулируемых организаций о выполнении инвестиционных 

программ; 

 представляет заключения по результатам анализа выполнения инвестиционных 

программ регулируемыми организациями. 

3) Департамент градостроительной политики города Москвы (ДГП города Москвы): 

 рассматривает проект инвестиционной программы в установленной части; 

 готовит заключение о согласовании или о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы; 

 участвует в работе согласительного совещания; 

 выносит разногласия, не урегулированные на согласительном совещании, на 

рассмотрение согласительной комиссии с описанием разногласий и обоснованием 

своей позиции; 

 исполняет решение согласительной комиссии; 
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 принимает отчеты регулируемых организаций о выполнении инвестиционных 

программ; 

 представляет заключения по результатам анализа выполнения инвестиционных 

программ регулируемыми организациями. 

4) Межотраслевом совете потребителей по вопросам деятельности субъектов 

естественных монополий (Совет потребителей): 

 рассматривает проект инвестиционной программы в пределах установленных 

полномочий; 

 готовит заключение о согласовании или о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы; 

 исполняет решение согласительной комиссии. 

5) Согласительная комиссия по вопросам рассмотрения разногласий при 

утверждении инвестиционных программ регулируемых организаций, действующая на 

постоянной основе (согласительная комиссия): 

 рассмотрение заявлений об урегулировании разногласий (включая проекты 

инвестиционных программ, описание разногласий и обоснований позиций сторон): 

 запрашивает у регулируемой организации дополнительные сведения, а также 

определяет форму и сроки их предоставления; 

 выносит решение о необходимости утверждения инвестиционной программы либо  

о необходимости отказа в ее утверждении. 

6) Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская 

государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза): 

 проводит технологический и ценовой аудит ненормируемой части инвестиционных 

проектов, включаемых в инвестиционные программы регулируемых организаций; 

 выдает заключения о результатах технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов. 

7) Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Городское агентство 

управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ»): 

 проводит анализ обоснованности объема финансовых потребностей мероприятий, 

предусмотренных инвестиционной программой, в том числе в части непревышения 

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной 

инфраструктуры. 

3.2. Проблемы и риски субъектов предпринимательской и иной деятельности, 
установленные по результатам публичных консультаций 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве предлагается 

отразить в ППМ № 734-ПП следующие нормы: 

 установить обязательность уведомления регулируемой организации о причинах отказа в 

согласовании инвестиционной программы или приложением к возвращаемой для 

доработки инвестиционной программе мотивированного отказа (отказов) 

уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы; 

 предусмотреть обязанность согласительной комиссии привлекать к рассмотрению ранее 

неурегулированных разногласий по конкретной инвестиционной программе руководителя 

регулируемой организации, ее законного представителя либо непосредственно 

разработчика инвестиционной программы; 

 предоставить регулируемой организации право на возражение, а также обжалование 

решения согласительной комиссии и исключить требование об обязательности 

исполнения такого решения в случае его обжалования регулируемой организацией; 

 гармонизировать сроки исполнения решения комиссий по проектам инвестиционных 
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программ в сфере теплоснабжения, и проектам инвестиционных программ в сфере 

водоснабжения и водоотведения; 

 формализовать требования по представлению проекта инвестиционной программы и 

обосновывающих документов и материалов на бумажном носителе и в электронном виде; 

 формализовать требования по оформлению сведений, содержащих персональные 

данные физического лица (доверенности, договоры технологического присоединения с 

физическими лицами и прочие), включенных в проект инвестиционной программы; 

 установить срок подготовки и утверждения технических заданий на разработку проектов 

инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения; 

 внесение юридико-технических правок. 

Комментарии по представленным предложениям содержатся в Приложении 1 к настоящему 

Сводному отчету о результатах проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

В рамках публичных консультаций была проведена серия интервью с представителями 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, и обращавшихся с заявлением о согласовании (внесении 

изменений) инвестиционной программы. Анализ полученных мнений выявил наличие следующих 

сложностей, с которыми сталкиваются регулируемые организации при согласовании и 

утверждении инвестиционных программ: 

1. Сметные расчеты на реализацию мероприятий инвестиционной программы по 

укрупненным сметным нормативам, не соответствуют реальным рыночным ценам. Определение 

стоимости мероприятия по трем коммерческим предложениям не принимается, хотя отражает 

более реальные расценки. 

2. Отсутствует форма (бланк) заявления на утверждение инвестиционной программы и 

полный перечень обосновывающих материалов к проекту инвестиционной программы 

(обязательных и необязательных). 

3. При оценке расходов на разработку проектной документации не предусмотрен учет 

расходов на инженерные изыскания и экспертизу результатов, неразрывно связанных с 

разработкой проектной документации. 

4. Отсутствуют утвержденные критерии анализа экономических показателей 

инвестиционных программ (оценки экономической необходимости и обоснованности 

предусмотренных ими мероприятий 

5. Не определен предмет оценки инвестиционных программ со стороны Совета 

потребителей. 

6. Не установлены требования по предоставлению мотивировки уполномоченных органов в 

согласовании инвестиционных проектов, направленных уполномоченными органами 

исполнительной власти города Москвы в ДЭПиР города Москвы. 

7. Сжатые сроки предоставления регулирующими организациями уточняющих материалов 

по проектам инвестиционных программ, а также сроков доработки и повторного внесения проектов 

инвестиционных программ на согласование и утверждение. 

8. Формализм и технические ошибки при подготовке заключений о согласовании или об 

отказе в согласовании проектов инвестиционных программ. 

9. Отсутствуют утвержденные формы отчетности о реализации инвестиционных программ. 

10. Несоответствие требований к проектам инвестиционных программ предмету их оценки и 

согласования уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы. 

11. Дублирование полномочий органов исполнительной власти города Москвы при оценке и 

согласовании проектов инвестиционных программ. 

12. Отсутствие дифференциации требований к инвестиционным программам в зависимости 

от размера регулируемой организации и количества потребителей регулируемых услуг, 

невозможность учета нюансов деятельности небольших организаций. 
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13. Отсутствие дифференциации процедур и сроков рассмотрения проектов 

инвестиционных программ и внесения изменений в ранее утвержденные инвестиционные 

программы. 

14. Отсутствие практических примеров учета федеральных и региональных требований к 

проектам инвестиционных программ, примеров формализации и описания нестандартных 

мероприятий. 
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4. Оценка фактических выгод и издержек групп субъектов 
отношений, затронутых регулированием 

4.1. Выгоды и издержки каждой из перечисленных в разделе 3 групп 

Были выявлены следующие выгоды и издержки различных групп, затронутых 

регулированием. 

1. Для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности: 

Выгоды: 

 сокращение издержек, связанных с разработкой, согласованием и утверждением 

проектов (изменений) инвестиционных программ регулируемых организаций. 

Издержки: 

 отсутствуют. 

2. Для органов исполнительной власти города Москвы: 

Выгоды: 

 унификация календарных сроков внесения, согласования и утверждения 

инвестиционных программ регулируемых организаций для целей учета в процедурах 

тарифного регулирования и развития коммунального комплекса. 

Издержки: 

 расходы на реализацию административных процедур, предусмотренных  

ППМ № 734-ПП. 

4.2. Оценка фактических выгод и издержек групп субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и иной деятельности, связанных с изменением в регулировании 

К выгодам субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности 

относится сокращение издержек, связанных с разработкой, согласованием и утверждением 

проектов (изменений) инвестиционных программ регулируемых организаций.  

Издержки субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности, 

связанные с оцениваемым регулированием, отсутствуют. Вместе с тем необходимо отметить, что 

разработка проекта инвестиционной программы, его согласование и последующая реализация 

является частью федерального регулирования деятельности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, и является необходимым для разработки и утверждения 

тарифов на оказание соответствующих услуг. 

4.3. Оценка изменения бюджетных расходов и доходов от реализации 
предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, 
обязанностей и прав органов исполнительной власти 

Доходы бюджета города Москвы от согласования и утверждения инвестиционных программ 

регулируемых организаций отсутствуют. Вместе с тем, унификация календарных сроков внесения, 

согласования и утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций позволяет 

отраслевым органам исполнительной власти города Москвы эффективно и своевременно 

реализовывать полномочия в сфере тарифного регулирования и комплексного развития 

инженерной инфраструктуры города Москвы. 

Расходы бюджета города Москвы обусловлены издержками на реализацию полномочий, 

предусмотренных оцениваемым постановлением, включая обеспечение деятельности 

ответственных сотрудников ДЭПиР города Москвы, ДЖКХ города Москвы, ДГР города Москвы  

и подведомственных учреждений. 
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5. Наличие в нормативном правовом акте положений, которые 
привели к появлению дополнительных обязанностей, 
ограничений, запретов для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствовали  
их появлению, а также положений, приводящих  
к возникновению дополнительных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности  
и бюджета города Москвы 

5.1. Наличие положений, которые вводят административные и иные ограничения 
и обязанности для субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной 
деятельности или способствуют их введению, их обоснованность 

В результате оценки фактического воздействия ППМ № 734-ПП положений, которые вводят 

административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и иной деятельности или способствуют их введению, не выявлено. 

5.2. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, их обоснованность 

По результатам ОФВ не выявлено положений, способствующих возникновению 

дополнительных расходов субъектов предпринимательской деятельности. Вместе с тем 

необходимо отметить, что регулируемые организации, имевшие опыт согласования проектов 

(внесения изменений) инвестиционных программ, отмечают отдельные правовые пробелы и 

коллизии в требованиях к разработке инвестиционных программ и административных процедурах 

их рассмотрения и утверждения. 

5.3. Наличие положений, которые привели к возникновению дополнительных 
расходов города Москвы, их обоснованность 

Положений, которые привели к возникновению необоснованных расходов бюджета города 

Москвы в связи с введением регулирования в рамках ППМ № 734-ПП, не выявлено.  
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6. Оценка фактических положительных и отрицательных 
последствий регулирования 

6.1. Оценка положительных и отрицательных последствий установленного 
регулирования 

К объективным положительным последствиям оцениваемого регулирования следует 

отнести следующие: 

 формализация требований к составу и содержанию проектов инвестиционных программ 

регулируемых организаций; 

 формализация этапов и сроков рассмотрения, согласования и утверждения проектов 

инвестиционных программ регулируемых организаций; 

 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 проектов инвестиционных программ регулируемых организаций; 

 формализация этапов и сроков рассмотрения и утверждения изменений в ранее 

утвержденные проекты инвестиционных программ. 

Отрицательные последствия установленного регулирования в результате ОФВ не 

выявлены.  

6.2. Оценка устойчивости во времени установленных положительных и 

отрицательных последствий 

В рамках проведения оценки не было выявлено факторов, которые могут привести к 

изменению установленных последствий при неизменности остальных факторов, в первую очередь 

– текущего регулирования как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Вместе с тем необходимо отметить, что решением Правительства Российской Федерации 

от 29 июня 2021 г. № 6571п-П51 утверждена Концепция внедрения механизмов 

тарифообразования для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 

долгосрочный период, в числе направлений развития предусматривающая: 

 синхронизацию методов регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий, кардинально различающихся в различных субъектах Российской 

Федерации; 

 установления мер ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение 

мероприятий инвестиционных программ, учтенных при установлении тарифа, в том 

числе за несвоевременное представление отчетов об их выполнении; 

 согласования применения оснований для превышения предельных индексов изменения 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на весь период выполнения 

мероприятий утвержденной инвестиционной программы регулируемой организации; 

 введение института регуляторных контрактов, обеспечивающих регулируемым 

организациям гарантию неизменности установленных долгосрочных цен (тарифов), 

необходимых для реализации инвестиционных программ, а также обязательство таких 

организаций выполнять принятые на себя обязательства по их исполнению. 

Реализация указанных нововведений очевидным образом повлияет на сложившую практику 

подготовки, рассмотрения и согласования проектов инвестиционных программ регулируемых 

организаций. 
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7. Оценка достижения заявленных целей регулирования, 
степени решения проблемы и преодоления негативных 
эффектов в результате действия регулирования  

7.1. Значения показателей достижения цели на момент проведения оценки 
фактического воздействия 

В таблице 5 представлены значения показателей достижения целей регулирования  

на момент проведения оценки фактического воздействия. 

Таблица 5. Значения показателей достижения целей на момент проведения ОФВ 

№ 

п/п 

Показатели достижения целей 

регулирования 

Значение 

показателя на 

момент введения 

регулирования 

Значение 

показателя на 

момент 

проведения ОФВ 

1 

Наличие исчерпывающих требований к 

содержанию и порядку разработки 

инвестиционной программы регулируемой 

организации 

Нет Да 

2 

Наличие исчерпывающего перечня органов 

исполнительной власти города Москвы, 

принимающих участие в согласовании 

инвестиционных программ регулируемых 

организаций 

Нет Да 

3 

Наличие исчерпывающего перечня предмета 

оценки и согласования инвестиционных 

программ регулируемых организаций 

Нет Да 

4 

Утверждение этапов и сроков рассмотрения, 

согласования и утверждения инвестиционных 

программ регулируемых организаций 

Нет Да 

5 

Наличие процедуры снятия разногласий при 

рассмотрении и согласовании проектов 

инвестиционных программ регулируемых 

организаций 

Нет Да 

Источник: оценка ДЭПиР г. Москвы. 

1. Наличие исчерпывающих требований к содержанию и порядку разработки 

инвестиционной программы регулируемой организации 

В период действия ППМ № 734-ПП были утверждены федеральные нормы, определяющие 

требования к составу и порядку разработки проектов инвестиционных программ регулируемых 

организаций. 

В дополнение к федеральным нормам ППМ № 734-ПП детализированы требования к 

подготовке и оформлению обосновывающих документов и материалов, и порядку расчета 

объемов финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных программ и 

каждого отдельного инвестиционного проекта. 

2. Наличие исчерпывающего перечня органов исполнительной власти города 
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Москвы, принимающих участие в согласовании инвестиционных программ регулируемых 

организаций 

ППМ № 734-ПП определяет перечень органов исполнительной власти города Москвы, 

принимающих участие в согласовании инвестиционных программ регулируемых организаций, в 

число которых входят ДЭПиР города Москвы, ДЖКХ города Москвы, ДГП города Москвы, а также 

Совет потребителей. 

Кроме того, для проведения оценки и подготовки проектов решений могут привлекаться 

подведомственные организации (ГБУ «ГАУИ», Мосгосэкспертиза), а также проводиться 

согласительное совещание и (или) созываться согласительная комиссия. 

3. Наличие исчерпывающего перечня предмета оценки и согласования 

инвестиционных программ регулируемых организаций 

ППМ № 734-ПП определяет исчерпывающий предмет оценки со стороны каждого из 

исполнительных органов государственной власти города Москвы, участвующего в проведении 

оценки и согласования проектов инвестиционных программ, а также устанавливает их 

обязанность готовить заключение о согласовании проекта инвестиционной программы или 

мотивированный отказ в согласовании проекта инвестиционной программы с указанием 

конкретных причин отказа. 

Таблица 6. Сведения о результатах рассмотрения, согласования и утверждения 

инвестиционных программ регулируемых организаций 

Количество заявок 2017 2018 2019 2020 2021  
(на 15.04.2021) 

Количество заявок, в отношении которых 

принято решение о возврате на доработку с 

указанием разделов (пунктов) инвестиционной 

программы, требующих доработки 

     

в сфере теплоснабжения: 9 6  4 2 4 

в сфере водоснабжения и водоотведения 0 0 0 0 - 

Количество заявок, в отношении которых 

оформлялось заключение 

о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы и возврате на 

доработку. 

     

в сфере теплоснабжения: 6 6 7 7 4 

в сфере водоснабжения и водоотведения 0 3 2 2 - 

Количество заявок, в отношении которых 

принималось решение 

об отказе в утверждении инвестиционной 

программы и необходимости 

ее доработки с указанием оснований для отказа 

     

в сфере теплоснабжения: 7 6  2 3 - 

в сфере водоснабжения и водоотведения 0 0 1 0 - 

Источник: ДЭПиР г. Москвы 

 

4. Утверждение этапов и сроков рассмотрения, согласования и утверждения 

инвестиционных программ регулируемых организаций 

ППМ № 734-ПП детально определяет последовательность, этапность и сроки рассмотрения 

заявлений и проектов инвестиционных программ, порядок и сроки межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при рассмотрении, согласовании 

и утверждении инвестиционных программ регулируемых организаций. 
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5. Наличие процедуры снятия разногласий при рассмотрении и согласовании 

проектов инвестиционных программ регулируемых организаций 

По данным Управления сводных экономических показателей ДЭПиР города Москвы, в 

период с 2017 года по первый квартал 2021 года, на рассмотрение согласительного совещания с 

оформлением протокола выносилось 26 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения и 8 

программ в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Таблица 7. Сведения об инвестиционных программах, в отношении которых 

принимались решения, принятые на согласительном совещании и оформленные 

протоколом, с указанием принятого решения 

Количество заявок 2017 2018 2019 2020 2021  
(на 15.04.2021) 

В сфере теплоснабжения 5 7  7 7 - 

В сфере водоснабжения и водоотведения 1 3 2 2 - 

Источник: ДЭПиР г. Москвы 

 

На рассмотрение согласительной комиссии по вопросам рассмотрения разногласий при 

утверждении инвестиционных программ регулируемых организаций, созданной Мэром Москвы, не 

урегулированные разногласия не вносились. 

7.2. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

В таблице 8 приведены данные по значению показателей достижения цели регулирования 

на момент проведения оценки фактического воздействия и сделаны выводы о степени ее 

достижения.  

Таблица 8. Оценка степени достижения поставленных целей 

№ 

п/п 

Цели  

регулирования 

Значение показателей 

достижения цели 

регулирования 

Оценка степени  

достижения цели 

1 Обеспечение 

устойчивого развития 

организаций 

коммунального 

комплекса на 

территории города 

Москвы 

 Наличие 

исчерпывающих 

требований к 

содержанию и 

порядку разработки 

инвестиционной 

программы 

регулируемой 

организации. 

Цель регулирования достигается. 

 Принятие ППМ № 734-ПП позволило 

детализировать требования к 

разработке обосновывающих 

документов и материалов, 

отражающих стоимость реализации 

проектов в составе инвестиционных 

программ; 

 Непосредственно требования к 

содержанию и разработке проектов 

инвестиционных программ 

определены федеральными 

нормами. 

2 Упорядочение 

деятельности по 

разработке 

технических заданий 

по разработке 

 Наличие 

исчерпывающего 

перечня органов 

исполнительной 

власти города 

Цель регулирования достигается. 

 Определен перечень отраслевых 

органов исполнительной власти 

города Москвы, участвующих в 

согласовании проектов 
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№ 

п/п 

Цели  

регулирования 

Значение показателей 

достижения цели 

регулирования 

Оценка степени  

достижения цели 

инвестиционных 

программ 

организаций 

коммунального 

комплекса 

Москвы, 

принимающих 

участие в 

согласовании 

инвестиционных 

программ 

регулируемых 

организаций; 

 Наличие 

исчерпывающего 

перечня предмета 

оценки и 

согласования 

инвестиционных 

программ 

регулируемых 

организаций. 

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 программ, 

обеспечивающего защиту интересов 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности города 

Москвы. 

3 Формализация 

процедур 

согласования и 

утверждения 

инвестиционных 

программ, 

мониторинга их 

выполнения 

 Утверждение этапов и 

сроков рассмотрения, 

согласования и 

утверждения 

инвестиционных 

программ 

регулируемых 

организаций;  

 Наличие процедуры 

снятия разногласий 

при рассмотрении и 

согласовании 

проектов 

инвестиционных 

программ 

регулируемых 

организаций. 

Цель регулирования достигается. 

 Утверждены конкретные этапы и 

сроки рассмотрения и согласования 

проектов инвестиционных программ; 

 Утвержден порядок и сроки 

межведомственного взаимодействия 

при рассмотрении и согласовании 

проектов инвестиционных программ; 

 Установлена единая точка входа в 

лице ДЭПиР города Москвы, 

координирующего процедуры 

согласования и утверждения 

проектов инвестиционных программ; 

 Определена процедура 

рассмотрения разногласий на уровне 

уполномоченных органов 

исполнительной власти и 

регулируемой организации; 

 Определена процедура 

рассмотрения не урегулированных 

разногласий на уровне городского 

совещательного органа. 

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 

7.3. Сравнительный анализ значений показателей состояния отношений, 
характеризующих наличие проблемы и связанных с ней негативных эффектов, на 
момент принятия нормативного правового акта и на момент проведения оценки 



ДЭПиР г. Москвы | Сводный отчет о результатах проведения ОФВ  
постановления Правительства Москвы от 24.08.2010 № 734-ПП 

26 

 

фактического воздействия. Оценка степени решения проблемы и преодоления 
негативных эффектов на момент проведения оценки фактического воздействия 

В таблице 9 для проблем, на решение которых направлено принятие ППМ № 734-ПП, 

приведены изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы и связанных с 

ней негативных эффектов за период с момента принятия ППМ № 734-ПП до момента проведения 

оценки фактического воздействия. 

Таблица 9. Изменения значений показателей, характеризующих наличие проблемы  

и связанных с ней негативных эффектов, на момент проведения ОФВ  

по сравнению с моментом принятия ППМ № 734-ПП 

Проблемы 

Негативные эффекты на 

момент принятия ППМ 

№ 734-ПП 

Изменения значений 

показателей, характеризующих 

наличие проблем  

и связанных с ними негативных 

эффектов,  

на момент проведения ОФВ 

Отсутствие 

формализованных 

механизмов разработки, 

согласования, 

утверждения и 

корректировки 

инвестиционных 

программ организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

теплоснабжения 

 Сложность получения 

регулируемыми 

организациями 

исчерпывающей 

информации о порядке 

разработке, согласования и 

утверждения 

инвестиционных программ; 

 Наличие избыточных 

административных 

действий, приводящих к 

увеличению сроков 

рассмотрения, 

согласования и 

утверждения 

инвестиционных программ; 

 Трудоемкость разработки 

проекта инвестиционной 

программы и комплекта 

необходимых 

обосновывающих 

документов и материалов. 

 Наличие формализованного 

механизма приема, 

рассмотрения, согласования и 

утверждения проектов 

(внесения изменений) 

инвестиционных программ 

регулируемых организаций; 

 Наличие единой точки входя 

для регулируемых организаций 

в лице ДЭПиР города Москвы, 

координирующего процедуры 

межведомственного 

взаимодействия и 

согласования проектов 

инвестиционных программ; 

 Разграничение зон 

ответственности отраслевых 

органов исполнительной власти 

города Москвы при оценке и 

согласовании проектов 

инвестиционных программ; 

 Детализация требований к 

обосновывающим документам 

и материалам, отражающим 

стоимость реализации проектов 

в составе инвестиционной 

программы. 

Отсутствие 

формализованных 

механизмов разработки, 

согласования, 

утверждения и 

корректировки 

инвестиционных 

программ организаций, 

осуществляющих 

регулируемые виды 

деятельности в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

Источник: анализ ДЭПиР г. Москвы. 
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7.4. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 
изменения в регулировании 

Контроль эффективности достижения целей регулирования может осуществляться в рамках 

осуществления контроля за исполнением административных регламентов, осуществляемого 

ДЭПиР города Москвы и Главным контрольным управлением города Москвы в формах, 

установленных Правительством Москвы. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными органами 

исполнительной власти города Москвы положений правовых актов, устанавливающих требования 

к порядку и сроку рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционных программ 

регулируемых организаций, а также принятием ими соответствующих мотивированных решений, 

осуществляется руководителем ДЭПиР города Москвы и уполномоченными им должностными 

лицами. 

Кроме того, контроль за эффективностью регулирования может осуществляться 

Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных 

монополий, в задачи которого входит обеспечение общественного контроля за деятельностью 

субъектов естественных монополий, учета мнения потребителей товаров и услуг субъектов 

естественных монополий при принятии решений об установлении тарифов на товары и услуги 

субъектов естественных монополий, обеспечения максимальной открытости процесса принятия 

решений по вопросам инвестиционных программ, установления цен (тарифов) на товары и услуги 

субъектов естественных монополий. 
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8. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, 
об эффективности решения проблем  
и преодолении связанных с ними негативных эффектов,  
а также о наличии в нормативном правовом акте положений, 
необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, 
инвестиционной и (или) иной деятельности 

8.1. Выводы о достижении цели регулирования 

В таблице 7 приведены выводы о достижении целей регулирования на основе проведенного 

анализа и расчетов. 

Таблица 7. Выводы о достижении целей регулирования 

N 

п/п 
Цели регулирования 

Выводы о достижении 

целей регулирования 

1 
Обеспечение устойчивого развития организаций 
коммунального комплекса на территории города Москвы 

Цель регулирования 
достигается 

2 
Упорядочение деятельности по разработке технических 
заданий по разработке инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса 

Цель регулирования 
достигается 

3 
Формализация процедур согласования и утверждения 
инвестиционных программ, мониторинга их выполнения. 

Цель регулирования 
достигается 

Источник: оценки ДЭПиР г. Москвы. 

8.2. Выводы об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними 
негативных эффектов 

Анализ, проведенный в рамках ОФВ ППМ № 734-ПП, позволяет сделать следующие выводы 

об эффективности решения проблем и преодолении связанных с ними негативных эффектов. 

Положения ППМ № 734-ПП в целом позволяют решать выявленную проблему и 

преодолевать связанный с ней негативный эффект. 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. 

Следует рассмотреть возможность: 

 утверждения формы заявления о согласовании проекта (внесении изменений) 

инвестиционной программы и перечня прилагаемых обосновывающих документов и 

материалов; 

 формализовать требования к оформлению обосновывающих документов и материалов, 

направляемых вместе с инвестиционной программой; 

 определить сроки разработки и направления регулируемой организации технического 

задания на разработку инвестиционной программы в сфере водоснабжения и 

водоотведения; 
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 предусмотреть возможность включения в проектный состав инвестиционной программы 

регулируемой организации расходы, неразрывно связанные с разработкой проектной 

документации; 

 увеличить сроки предоставления регулируемыми организациями доработанной 

инвестиционной программы; 

 определить предмет согласования инвестиционных программ Советом потребителей; 

 увеличить сроки предоставления регулируемыми организациями дополнительных 

материалов и пояснений к проектам инвестиционных программ; 

 исключить дублирование функций органов исполнительной власти города Москвы при 

согласовании проектов инвестиционных программ; 

 уточнить функции ДЖКХ города Москвы в части контроля выполнения контрольных 

этапов реализации сетевых графиков строительства; 

 расширить перечень экспертных организаций, проводящих технологический и ценовой 

аудит и экспертизу проектной документации для целей формирования стоимости 

ненормируемой части инвестиционных проектов; 

 предусмотреть положения, предусматривающие выдачу мотивированного отказа в 

согласовании инвестиционной программы.  

 унифицировать сроки представления отчетности о реализации инвестиционной 

программы; 

 унифицировать сроки исполнения решения согласительной комиссии по вопросам 

рассмотрения разногласий при утверждении инвестиционных программ регулируемых 

организаций; 

 разработать и утвердить порядок проведения анализа экономических показателей 

инвестиционных программ (экономической необходимости и обоснованности 

мероприятий инвестиционных программ); 

 разработать и утвердить регламент работы согласительной комиссии по вопросам 

рассмотрения разногласий при согласовании и утверждении инвестиционных программ 

регулируемых организаций; 

 формализовать требования к отчетности о реализации инвестиционной программы; 

 обеспечить подготовку и публикацию методических рекомендаций и разъяснений по 

подготовке проектов инвестиционных программ. 

8.3. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности 

Положений ППМ № 734-ПП, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности, по результатам проведенной ОФВ выявлено не было. 

8.4. Иные выводы о фактическом воздействии регулирования 

Отсутствуют. 
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9. 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 

9.1. Наличие оснований для отмены, изменения нормативного правового акта или 
его отдельных положений 

Результаты проведенной ОФВ ППМ № 734-ПП позволяют сделать вывод об отсутствии 

оснований для отмены данного нормативного правового акта. В то же время на основе 

результатов анализа мнений, полученных в ходе ПК, подготовлены предложения, направленные 

на повышение эффективности рассматриваемого регулирования.  

9.2. Предложения по изменению нормативного правового акта или его отдельных 
положений 

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 представлению проектов инвестиционных программ 

ресурсоснабжающих организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

3. 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 
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персональных данных физического лица размещена на официальном сайте Департамента.». 

4. 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, 

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.». 

5. 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. 

6. 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 
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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. 

7. Определить сроки внесения проекта изменений в инвестиционную программу в 

сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения - в срок не позднее 01 июня 

соответствующего года. 

8. 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 

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. 

9. 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. 

10. 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 
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укрупненным сметным нормативам для объектов непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры необходимо закрепить за ДЭПиР города Москвы. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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 
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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. 

14. 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. 

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). 

15. 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». 

16. 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. 

9.3. Предложения по принятию иных мер, включая внесение изменений в иные 
нормативные правовые акты или документы нормативного характера 

1. Утверждение и публикация порядка проведения анализа экономических 

показателей инвестиционных программ (экономической необходимости и обоснованности 

мероприятий инвестиционных программ). 

Согласно пункту 2.9 Порядка теплоснабжения и 2.15 Порядка водоснабжения, порядок 

проведения анализа экономических показателей инвестиционных программ (экономической 

необходимости и обоснованности предусмотренных ими мероприятий), указанных в 

представляемых регулируемыми организациями проектах инвестиционных программ, а также 

прилагаемых к ним материалах, устанавливается Департаментом. 

Вместе с тем, на момент проведения оценки указанный порядок в публичных источниках не 
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найден, что обуславливает сложности регулируемых организаций в их выполнении при подготовке 

проектов инвестиционных программ. 

2. Подготовка и утверждение регламента согласительной комиссии по вопросам 

рассмотрения разногласий при согласовании и утверждении инвестиционных программ 

регулируемых организаций. 

Согласно пункту 4.4 Порядка теплоснабжения и пункту 4.5 Порядка водоснабжения, 

неурегулированные разногласия между регулируемой организацией, Департаментом и 

уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы, выносятся на рассмотрение 

созданной Мэром Москвы согласительной комиссии по вопросам рассмотрения разногласий при 

согласовании и утверждении инвестиционных программ регулируемых организаций, действующей 

на постоянной основе. 

Однако в ходе проведения оценки решение Мэра Москвы о составе комиссии и регламенте 

ее работы, в публичных источниках найти не удалось. 

В этой связи предлагается инициировать разработку и утверждение указанного регламента, 

регулирующего деятельность согласительной комиссии, а также отразить нормы, определяющие 

обязанность комиссии привлекать к рассмотрению ранее неурегулированных разногласий по 

конкретной инвестиционной программе руководителя регулируемой организации, ее законного 

представителя либо непосредственно разработчика инвестиционной программы. 

3. Формализовать требования к отчетности о реализации инвестиционной 

программы. 

Согласно пункту 5.2. Порядка теплоснабжения и пункту 5.3 Порядка водоснабжения 

регулируемые организации представляют в Департамент и уполномоченные органы отчеты о 

выполнении инвестиционной программы: квартальные и годовые. 

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

содержанию инвестиционных программ регулируемых организаций, не содержат требований к 

квартальной и (или) годовой отчетности о реализации инвестиционной программы. 

Приказом Минстроя от 13 августа 2014 года № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой 

формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению» 

утверждены форма 6.1-ИП ТС «Отчет об исполнении инвестиционной программы» и форма 6.2-

ИП ТС «Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности 

объектов системы централизованной теплоснабжения». Однако указанные формы заполняются 

за год, предшествующий году разработки инвестиционной программы, и представляются в 

составе проекта инвестиционной программы в сфере теплоснабжения в случае наличия у 

регулируемой организации ранее утвержденной инвестиционной программы. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 

641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», регулируемые организации 

представляют квартальные и годовые отчеты о выполнении инвестиционных программ. Однако 

форма отчетов также не установлена. 

Анализ сложившейся практики показал, что уполномоченные органы исполнительной власти 

города Москвы могут формировать собственные требования к данной отчетности, а также 

регулярно вносить в них изменения. 

4. Публикация методических рекомендаций и разъяснений по подготовке проектов 

инвестиционных программ.  

Учитывая комплексный характер инвестиционных программ, а также необходимость 

использовать укрупненные сметные нормативы, с одной стороны, и учитывать нюансы 

конкретного технологического объекта и (или) мероприятия инвестиционной программы, с другой 

стороны, представляется необходимым публиковать рекомендации и разъяснения по вопросам, с 
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которыми сталкиваются регулируемые организации при подготовке и согласовании проектов 

инвестиционных программ. 
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Приложение 1. Сводка предложений по результатам 
публичных консультаций 

 
Сводка предложений по результатам публичных консультаций, 

проведенных в целях 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» 
 

 

1. Срок, в течение которого проводились публичные консультации 

начало: 18 мая 2021 года;  

окончание: 1 июня 2021 года. 

 

2. Формы публичных консультаций 

№ 
п/п 

Наименование формы публичных 
консультаций 

Сроки проведения 
Общее 

количество 
участников 

1 

Сбор мнений участников регулируемых 

отношений и представителей органов власти 

через интернет-сайты: 

 официальный сайт уполномоченного 

органа2,  

 Инвестиционный портал города Москвы3 

18 мая – 1 июня 

2021 года 
1 

2 

Сбор мнений органов исполнительной власти в 

порядке межведомственного информационного 

взаимодействия 

18 мая – 1 июня 

2021 года 
1 

3 

Проведение социологических опросов субъектов 

предпринимательской деятельности, бизнес-

ассоциаций 

18 мая – 1 июня 

2021 года 
10 

Итого 12 

 

3. Состав участников публичных консультаций 

3.1. Общее количество участников публичных консультаций: 12. 

3.2. Количество участников публичных консультаций по основным целевым группам 

№ 

п/п 

Наименование целевой 

группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества  

участников, % 

1 
Субъекты предпринимательской 

деятельности  
10 83,4 

                                                        
2 https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-
reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/ 
3 https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion  

https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://www.mos.ru/depr/function/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya/ocenka-reguliruyushego-vozdeistviya-i-ocenka-fakticheskogo-vozdeistviya-pk/
https://investmoscow.ru/about-moscow/normative-legal-acts-at-the-stage-of-public-discussion
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№ 

п/п 

Наименование целевой 

группы 

Количество участников, 

входящих в данную 

целевую группу 

Доля от общего 

количества  

участников, % 

2 

Юридические лица, их 

объединения, общественные 

организации, основной целью 

деятельности которых являются 

защита и представление 

интересов субъектов 

предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, 

в том числе Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей 

в городе Москве 

1 8,3 

3 

Органы исполнительной власти 

и подведомственные 

организации  

1 8,3 
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4. Замечания и предложения по результатам публичных консультаций 

№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

1 Пунктом 2.16 Порядка теплоснабжения установлено, что в случае 

принятия уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы, 

Советом потребителей решений о мотивированном отказе в согласовании 

инвестиционной программы Департамент в срок не позднее трех календарных 

дней со дня поступления таких решений направляет инвестиционную 

программу регулируемой организации для доработки. 

Несмотря на предоставление регулируемой организации возможности 

устранить возникшие в ходе согласования замечания, обязанность 

Департамента указывать конкретные причины отказа не предусмотрена. 

Таким образом возникает вероятность возникновения неопределенности для 

регулируемой организации условий или оснований для принятия решения об 

отказе, а также неполноты процедуру возврата инвестиционной программы 

для доработки (коррупциогенные факторы, предусмотренные подпунктами 

«а» и «ж» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.201 № 96, далее – Методика). 

В то же время, в аналогичной ситуации возврата инвестиционной 

программы для доработки, предусмотренной пунктом 2.8 Порядка 

водоснабжения прямо установлена обязанность Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы уведомлять регулируемую 

организацию о согласовании или 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 приложением к возвращаемой для доработки инвестиционной программе 

мотивированного отказа (отказов), поступивших в Департамент. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

2 Пунктами 4.4 – 4.8 Порядка теплоснабжения и пунктами 4.5 – 4.9 Порядка 

водоснабжения установлены положения об урегулировании разногласий, 

касающихся инвестиционной программы соответствующей согласительной 

комиссией, создаваемой Мэром Москвы и действующей на постоянной основе 

(далее – Комиссия). 

Очевидно, что постоянный характер деятельности Комиссии не 

предусматривает привлечение к ее работе полномочных представителей 

регулируемых организаций. Таким образом предприниматели лишаются 

возможности, за исключением предоставления дополнительных сведений в 

порядке, форме и в сроки, определяемые Комиссией, в оперативном порядке 

дать пояснения по содержанию инвестиционной программы и существу 

возникших разногласий. 

В этой связи предлагается предусмотреть дополнение норм порядков, 

регламентирующих деятельность Комиссии, положениями, определяющими 

обязанность Комиссии привлекать к рассмотрению ранее неурегулированных 

разногласий по конкретной инвестиционной программе руководителя 

регулируемой организации, ее законного представителя либо 

непосредственно разработчика инвестиционной программы. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

3 Предлагается предоставить регулируемой организации право на 

возражение, а также обжалование решения Комиссии и исключить 

требование об обязательности исполнения такого решения в случае его 

обжалования регулируемой организацией. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и не 

учтено при подготовке Сводного отчета 

о результатах проведения ОФВ ППМ № 734-

ПП. 

ППМ № 734-ПП определяет процедуру 

рассмотрения и устранения разногласий при 

согласовании проектов инвестиционных 

программ. Окончательность и обязательность 

решения согласительной комиссии не лишает 

регулируемую организацию права на судебное 

оспаривании решений, действий (бездействия) 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

органов государственной власти, должностных 

лиц, в порядке, предусмотренном Кодексом 

административного судопроизводства 

Российской Федерации. 

4 Предлагается гармонизировать сроки исполнения решения Комиссии, т.к. 

в пункте 4.8 Порядка теплоснабжения такой срок определен как «не позднее 

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

в пункте 4.9 Порядка водоснабжения – «в течение 20 рабочих дней со дня его 

принятия, если в решении не указан иной срок». 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

5 Порядок теплоснабжения дополнить пункт 1.2 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). 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

6 Порядок теплоснабжения дополнить пунктом 1.3 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. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

7 Порядок водоснабжения дополнить пункт 1.2 абзацем следующего Уполномоченный Данное предложение рассмотрено и учтено 
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№ 

п/п 
Замечание и (или) предложение 

Автор (участник 

публичных 

консультаций) 

Комментарий органа исполнительной 

власти города Москвы, проводившего 

публичные консультации, по 

представленному замечанию и (или) 

предложению 

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). 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

8 Порядок водоснабжения дополнить пунктом 1.3 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.» 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

9 Порядок водоснабжения пункт 2.1 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.» 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 

10 В связи с изданием Указа Мэра Москвы от 19.09.2018 № 46-УМ «О 

назначении заместителей Мэра Москвы в Правительства Москвы», 

предлагается актуализировать пункт 6 Постановления. 

Уполномоченный 

по защите прав 

предпринимателей 

в городе Москве 

Данное предложение рассмотрено и учтено 

при подготовке Сводного отчета о результатах 

проведения ОФВ ППМ № 734-ПП. 
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Приложение 2. Источники данных, использованные 
при подготовке Сводного отчета о результатах проведения 
оценки фактического воздействия 
 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

4. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

5. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» (утратил силу). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641  

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке 

согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и 

содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406  

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075  

«О ценообразовании в сфере теплоснабжения». 

10. Концепция внедрения механизмов тарифообразования для организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности, на долгосрочный период (утверждена решением 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 6571п-П51). 

11. Приказ Минстроя от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы 

инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды 

деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению». 

12. Приказ Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения». 

13. Указ Мэра Москвы от 19 сентября 2018 года № 46-УМ «О назначении заместителей Мэра 

Москвы в Правительства Москвы». 

14. Постановление Правительства Москвы от 25 августа 2009 г. № 815-ПП «О мерах  

по совершенствованию тарифной политики в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, 

водоснабжения и водоотведения, городского транспорта в городе Москве на 2010-2012 годы». 

15. Постановление 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». 

16. Распоряжение Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. № 514-РП «О Межотраслевом 

совете потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий». 

17. Приказ Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной 

экспертизе проектов от 25 ноября 2015 г. № 129 «О проведении публичного технологического 

и ценового аудита инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета 
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города Москвы». 

18. Информационное письмо от 27 января 2020 г. № ДПР-20-7/3-5/20 «О необходимости 

соблюдения регулируемой организацией установленных сроков и порядка формирования и 

представления инвестиционной программы в сфере теплоснабжения». 

19. Данные официального статистического учета (http://moscow.gks.ru) 

20. Портал Мэра и Правительства Москвы (http://mos.ru) 

21. Данные Департамента экономической политики и развития города Москвы. 

22. Результаты публичных консультаций. 

http://mos.ru/

