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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Федеральный закон
«О теплоснабжении»

Комитет Совета Федерации по экономической политике рассмотрел
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
теплоснабжении»

(далее

—

Федеральный

закон),

принятый

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
18 ноября 2014 года, и отмечает следующее.
Федеральный закон вносит изменение в Федеральный закон от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», закрепляющее за
Правительством Российской Федерации полномочие по установлению
порядка расследования причин аварийных ситуаций, возникающих при
теплоснабжении. В настоящее время данное полномочие предоставлено
федеральному

органу

исполнительной власти, уполномоченному на

реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.
Одновременно

Федеральный

закон

дополняет

обязанности

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых
установок и сетей, и относит к ним расследоЁание причин аварийных
ситуаций, возникающих при теплоснабжении, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Внесение в Федеральный закон
«О

теплоснабжении»

данного

дополнения

необходимо,

поскольку

наделение указанными полномочиями не может быть осуществлено
на уровне ведомственного нормативного правового акта.
Новацией Федерального закона являются нормы об отмене с 1
января 2018 года регулирования тарифов на производство и поставку
тепловой энергии и теплоносителя в виде пара, а также на производство и
поставку тепловой энергии и теплоносителя в виде горячей воды

потребителям на коллекторах теплоисточников. При этом в соответствии
с Федеральным

законом тарифное регулирование

реализации тепловой
необходимых

для

энергии (мощности) и
оказания

коммунальных

сохранится при

(или) теплоносителя,
услуг

по

горячему

водоснабжению и отоплению населению и приравненных к нему
категориям потребителей.
Отмена тарифного регулирования
энергии

(мощности),

теплоносителя

при производстве

тепловой

использованием

источника

с

тепловой энергии, установленная мощность которого составляет менее
десяти

гигакалорий

в

час,

и

(или)

осуществления

поставки

теплоснабжающей организацией потребителю тепловой энергии в объеме
менее пятидесяти тысяч гигакалорий за 2017 год, будет осуществляться в
соответствии

с

датой,

определенной

Правительством

Российской

Федерации.
В целом Федеральный закон направлен на совершенствование
законодательства в сфере теплоснабжения и позволит теплоснабжающим
организациям и потребителям подготовиться к переходу от регулируемых
тарифов в теплоснабжении к свободным договорам.
Принятие

данного

Федерального

закона

не

противоречит

Конституции Российской Федерации.
В соответствии со статьей 106 Конституции Российской Федерации
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы текста
закона, предусмотренной статьей 27 Регламента Совета Федерации,
коррупциогенные факторы не выявлены.
Комитет

Совета

Федерации

по

федеративному

устройству,

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
поддерживает данный Федеральный закон.
Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации по
Федеральному закону положительное.

Учитывая

вышеизложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

экономической политике рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении».
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