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«Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального контроля  
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории  
города Москвы» 
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Проблема, на решение которой 
направлен предлагаемый способ 
правового регулирования 

Проект постановления подготовлен в целях исполнения 
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» и Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», а также 
для своевременной реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
обеспечения надежности и энергетической эффективности 
систем теплоснабжения  города Москвы, соблюдения 
едиными теплоснабжающими организациями, 
действующими на территории города Москвы, в процессе 
реализации таких мероприятий требований Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и 
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов. 

В соответствии со Схемой теплоснабжения города Москвы 
на период до 2035 года, утвержденной приказом Минэнерго 
России от 19.06.2020 № 484 (далее – Схема 
теплоснабжения), на территории города Москвы 
функционируют 82 единые теплоснабжающие организации 
(далее – ЕТО).  

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую 
техническую политику перспективного развития систем 
теплоснабжения города Москвы в целях обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей с учетом развития 
территории города Москвы, а также условия, при наличии 
которых существует возможность поставок тепловой энергии 
потребителям от различных источников тепловой энергии 
при сохранении надежности теплоснабжения. 

Принятие проекта позволит обеспечить требуемую 
надежность теплоснабжения потребителей и устойчивое 
развитие систем теплоснабжения города Москвы. 

Краткое описание цели и предмета 
правового регулирования, способов 
регулирования 

Цели правового регулирования: 

 Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей 
и устойчивое развитие систем теплоснабжения города 
Москвы; 



 Проверка объемов и сроков реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
обеспечения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения, выполняемых 
ЕТО, их соответствия Схеме теплоснабжения, а также 
соблюдения ЕТО требований Федерального закона от 
27.07.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и принятых в 
соответствии с ним иных нормативных правовых актов 
при оказании услуг по теплоснабжению, 
технологическому присоединению, передаче тепловой 
энергии.  

Предмет правового регулирования: 

 Порядок организации и осуществления муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории города Москвы  

Способы правового регулирования: 

Проектом постановления устанавливаются: 

 правила организации и осуществления муниципального 
контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории города Москвы  

 уполномоченный орган исполнительной власти города 
Москвы по осуществлению в городе муниципального 
контроля за исполнением едиными теплоснабжающими 
организациями обязательств по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов 
теплоснабжения на территории города Москвы. 

Вопросы для участников публичных 
консультаций 

Приложение 3 

Порядок представления 
(направления) мнений участников 
публичных консультаций 

Адрес электронной почты для отправки участниками 
обсуждения своих мнений и предложений 
(предпочтительный способ отправки): MakarovaED@mos.ru 

Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13 

Ответственное лицо: Сибрин Александр Эдуардович 

Должность: Первый заместитель руководителя 
Департамента 

Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32. 

Перечень приложений  Приложение 1: проект постановления Правительства 
Москвы «Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении муниципального контроля за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории 
города Москвы»; 

 Приложение 2: пояснительная записка к проекту 
постановления;  

 Приложение 3: вопросы для участников публичных 
консультаций. 

 

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения,  
поступившие анонимно, не будут учтены при составлении отчета 

о проведении публичных консультаций! 
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