
Приложение 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту 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» 

 

 

1. Общая характеристика проекта. 

Проект постановления Правительства Москвы подготовлен 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и внесен 

заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства П.П.Бирюковым. 

2. Основание для издания акта. 

Проект подготовлен в инициативном порядке на основании поручения 

Аппарата Мэра и Правительства Москвы от 13.10.2021 № 4-20-39/21-1 по 

пункту 33  плана-графика принятия нормативных правовых актов города 

Москвы в сфере государственного контроля (надзора) в соответствии   с 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации».  

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект 

правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые 

результаты их реализации. 

Проект постановления Правительства Москвы 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. 

Проектом правового акта предусматривается наделение Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы полномочиями по 

осуществлению в городе муниципального контроля за исполнением едиными 

теплоснабжающими организациями обязательств по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения на территории 

города Москвы (далее – Контроль). 

Основной задачей Контроля является 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.  

4. Возможные последствия принятия правового акта. 

Принятие решения о наделении Департамента жилищно-коммунального 

хозяйства города Москвы полномочиями по осуществлению Контроля не 

повлечет возникновение публичных рисков и нежелательных последствий.  

Принятие проекта позволит обеспечить требуемую надежность 

теплоснабжения потребителей и устойчивое развитие систем теплоснабжения 

города Москвы. 

5. Оценка соответствия проекта правового акта основным 

направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному 

законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам 

города Москвы. 

Предлагаемый проект соответствует основным направлениям 

деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а также 

законам и иным нормативным правовым актам города Москвы. 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений: 

6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение. 

Принятие постановления Правительства Москвы повлечет необходимость 

внесения изменений в постановление Правительства Москвы от 28.11.2017   

№ 915-ПП «Об утверждении положения о Департаменте жилищно-

коммунального хозяйства города Москвы» и штатное расписание Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, а также увеличение 



расходов на содержание Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы. 

 

 

6.2. Оценка регулирующего воздействия. 

В связи с тем, что полномочиями по осуществлению Контроля 

предусматривается наложение запретов, ограничений на ведение 

предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения, проект 

постановления Правительства Москвы подлежит оценке регулирующего 

воздействия. 


