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цен и тарифов Курганской области

Самойлов Сергей Михайлович 

Схемы теплоснабжения

Инвестиционные программы

Программы энергосбережения

Показатели надежности
информация для доклада в целях обсуждения проблемных вопросов по развитию 

муниципальных образований Курганской области, а также формированию предложений 

по совершенствованию работы в муниципальных образованиях региона

КУРГАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ



Последствия отсутствия надлежащих актуальных схем теплоснабжения:



Алгоритм рассмотрения схем теплоснабжения для органов местного 
самоуправления (ОМС) в 2017 году

ОМС – уведомление о 
проведении 

актуализации схем ТС, 
не позднее 15 января 

2017г.

ОМС - размещение на 
официальном сайте 

схем ТС для публичных 
слушаний (сбор 

замечаний и 
предложений), до 01 

марта 2017г.

ОМС – актуализация и 
опубликование 

актуализированных 
схем ТС на 

официальном сайте, в 
СМИ, не позднее 15 

апреля 2017г.

Направление в 
регулируемые 

организации сведений о 
месте размещения 

актуальных схем ТС 
(ссылки адресов 

интернет - ресурсов, где 
размещены схемы ТС)

Департамент 

государственного 

регулирования цен и 

тарифов Курганской 

области –

уведомительный 

характер, 

использование при 

тарифном 

регулировании

Направление проектов схем (в 

электронном виде) в Департамент  

строительства, госэкспертизы и ЖКХ 

Курганской области – мониторинг схем 

ТС



Показатели надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения

• Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения - показатели, 

применяемые для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) 

реконструкции объекта концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности в сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения - показатели, применяемые 

для определения степени исполнения обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, обязательств организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в 

сфере теплоснабжения, по реализации инвестиционной программы, а также для целей регулирования тарифов.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения устанавливаются на

срок действия инвестиционной программы, концессионного соглашения и (или) на срок действия

долгосрочных тарифов в случае, если для теплоснабжающей организации устанавливаются долгосрочные

тарифы. Расчет плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической

эффективности объектов теплоснабжения осуществляется на каждый год в течение срока действия

инвестиционных программ, концессионных соглашений, тарифов. НО ТОЛЬКО при наличии ИНВЕСТПРОГРАММ!

Показатели 

надежности 

объектов 

теплоснабжения

Показатели 

энергетической 

эффективности 

объектов 

теплоснабжения

Показатели 

надежности и 

энергетической 

эффективности

Фактические 

показатели

Плановые 

показатели



Инвестиционная 

программа

Федеральный закон № 

190-ФЗ «О 

теплоснабжении»

Программа энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности (для организаций, 

для которых составление такой 

программы является обязательным 

в соответствии с 

законодательством)

Показатели надежности и 

энергетической эффективности 

объектов теплоснабжения

Федеральный закон № 

261-ФЗ «Об 

энергосбережении …»

Схема теплоснабжения

С учетом целевых показателей

Концессионное соглашение Задание

Целевые показатели

ст. 28.1 №
 190

-Ф
З

Структура учета показателей надежности и энергетической 

эффективности объектов теплоснабжения



Согласование и утверждение инвестиционных программ 

в сфере теплоснабжения
доработка (отказ ОМС)

Теплоснабжа

ющая 

организация

Департамент

государственного 

регулирования

цен и тарифов

КО

В случае

согласования

ОМС проекта ИП

ТСО

Постановле

ние

ДГРЦТ

Отказ/

Согласование 

проекта ИП

Орган местного самоуправления

ДА

Проект ИП на  рассмотрение в срок не 

позднее 15 календарных дней со дня

направления  в налоговые органы 

годового бухгалтерского баланса за 

предыдущий  год

доработка

(Несоответствие проекта 

ИП требованиям)

Согласование с ОМС

(в случае соотвветствия проекта

ИП требованиям в течении 3-х дней)

В течении 3-х рабочих

дней с момента принятия

решения

Рассмотрение проекта ИП в

течении 30 дней

До 30 октября



Орган местного самоуправления

в течение 30 дней со дня получения рассматривает 

проект ИП и направляет в  ДГРЦТ согласованную 

ИП или отказ в согласовании ИП

РСО

разрабатывает проект ИП согласно утвержденной  ОМС схемы теплоснабжения

дней со дня направления 

Направляет в срок не 
позднее 15 календарных 
дней со дня направления 
годового бух. баланса за 

предыдущий год в 
налоговые органы

Департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Курганской области

В случае соответствия проекта ИП требованиям п.8-19 ППРФ № 410 

Направляет 
проект ИП 

на 
согласован
ие в ОМС в 
течение 3-х 

дней

В случае не соответствия проекта ИП требованиям п.8-19 ППРФ № 410

Возвращает 

в течение 7 

дней на 

доработку с 

указанием 

разделов, 

требующих 

доработки, 

РСО

устраняет 

замечания 

в течение 

15 рабочих 

дней с 

момента 

получения 

замечаний

В случае получения отказа от ОМС в согласовании проекта ИП

Направ

ляет 

проект 

ИП с 

указан

ием 

причин 

отказа 

соглас

ования 

от 

ОМС в 

течени

е 3 

дней 

со дня 

отказа

Осуществляет оценку доступности тарифов для потребителей и расходов на реализацию мероприятий ИП (в течение 20 дней)

и принимает решение об утверждении или отказе в утверждении ИП

В  

случае 

отказа 

РЭК, 

РСО 

дораба

тывает 

ИП в 

течени

е 30 

дней и 

РЭК 

осущес

твляет 

повтор

ное 

согласо

вание 

ИП с 

ОМС

В случае если 

ОМС в указанный 
срок не уведомил

ДГРЦТ о принятом 
решении, ИП

считается 

согласованной

Утверждение ИП должно быть завершено 

не позднее 30 октября года, 

предшествующего году начала 

реализации ИП

Повторное 

согласование с ОМС 

не требуется, если 

не изменились сроки

реализации и состав 

мероприятий

Алгоритм согласования и утверждения инвестиционных программ (ИП) организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИП (п.6 Правил ППРФ № 410) + ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (п.16 Правил ППРФ № 410) + плановые показатели надежности
и энергоэффективности (п.11 Правил ППРФ № 410)  

согласование

отказ



Перечень НПА, используемых при согласовании (утверждении) инвестпрограмм

в сфере теплоснабжения:

1. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 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)».

4. Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 г. № 452 «Об утверждении Правил определения плановых

и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов

теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340».

5. Приказ Минстроя России от 13.08.2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной

программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и

методических рекомендаций по ее заполнению» (в настоящее время проходит процедуру публичного обсуждения

проект НПА, разработанный Минстроем России, предусматривающий новые формы ИП).

6. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (раздел 7 Схемы ТС).

7. Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от

02.10.2014 г. № 36-1 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности для организаций,

осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги

таких организаций регулируются Департаментом государственного регулирования цен и тарифов

Курганской области, на 2015 - 2017 годы».

8. Иные НПА в рассматриваемых правоотношениях (ФАС России внесены предложения: ввести процедуру

согласования инвестиционных программ с антимонопольным органом на Правлении ФАС России. В этом будут

принимать участие представители потребителя для обеспечения состязательности процесса. В случае

неисполнения инвестиционных мероприятий ФАС России предлагает применять санкции путем снижения тарифа).



Федеральный закон от 23.11.2009 г.Федеральный закон от 23.11.2009 г.
№ 261№ 261--ФЗФЗ

Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, обязаны были

принять программы в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности до 15.05.2010 года

Формирование производственных программ, инвестиционных программ

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении

регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на

товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких

организаций
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Программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности

Программа энергосбережения корректируется исходя из значений целевых показателей, 

учтенных в утвержденных производственной, инвестиционной программах регулируемой 

организации и фактически достигнутых в ходе исполнения программы

Программа энергосбережения корректируется исходя из значений целевых показателей, 

учтенных в утвержденных производственной, инвестиционной программах регулируемой 

организации и фактически достигнутых в ходе исполнения программы

Программа энергосбережения должна соответствовать установленным

требованиям ФЗ, постановление Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области от 02.10.2014 г.№36

Программа энергосбережения должна соответствовать установленным

требованиям (Федеральный закон № 261-ФЗ, постановление Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области от 02.10.2014 г.№36-1)

Программа энергосбережения утверждается организацией, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности

Программа энергосбережения утверждается организацией, осуществляющей регулируемые 

виды деятельности

Формирование производственных программ, инвестиционных программ 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении 

регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на 
товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких 

организаций



Основные ошибки при разработке
инвестиционной программы

1.Программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности (для организаций, для которых 
составление такой программы является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации) не соответствует 
требованиям нормативно-правого акта субъекта Российской 
Федерации и не соотнесена по срокам, финансированию, перечню 
мероприятий с проектом инвестиционной программы.

2.Инвестиционная программа не содержит текущие значения 
показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
системы централизованного теплоснабжения до начала реализации 
инвестиционной программы, а также плановые значения таких 
показателей в результате реализации инвестиционной программы по 
годам реализации (расчет производится по постановлению № 452).

3.Обоснования, указанные в инвестиционной программе содержат
расхождения по перечню мероприятий и объемам предусмотренных
инвестиций на выполнение указанных работ со схемой
теплоснабжения муниципального поселения.

4. В схемах теплоснабжения муниципальных образований не
указаны перечни мероприятий по подготовке проектной
документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов систем коммунальной инфраструктуры, финансирование
мероприятий (исходя из укрупненных сметных расчетов).
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При наличии ПСДПри наличии ПСД При отсутствии ПСДПри отсутствии ПСД Общая информацияОбщая информация

 Сводные 
сметные расчеты и 
локальные сметы

 Подтверждение 
применяемых в ПСД 
индексов 
удорожания 
строительной 
продукции

 Экспертное 
заключение по 
итогам экспертизы 
ПСД (в случае 
наличия)

 Расчет на 
основании 
укрупненных 
расценок (с их 
подтверждением)

 Стоимость 
аналогичного 
проекта 
(подтвержденная 
договорами)

 Официальные 
коммерческие 
предложения 
потенциальных 
поставщиков

 Планируемый способ 
выполнения 
(подряд/хозспособ)

 Для переходящих работ, 
выполняемых подрядным 
способом - заключенные 
договора и документация 
проведенных закупочных 
процедур

 Для переходящих работ, 
выполняемых хозспособом –
ПСД и документы 
бухгалтерского учета, 
подтверждающие фактический 
объем финансирования

Основные ошибки при формировании программ в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности

1. Отсутствует информация по обоснованию стоимости работ
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Основные ошибки при формировании программ в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности 

2. Не указываются источники финансирования

Типовые ошибкиТиповые ошибки ПоследствияПоследствия
ИсточникИсточник

Бюджетные 
средства

Тариф на 
подключе-

ние

Кредит

Прочие

Прибыль в 
тарифах

ОКК заявляет в качестве источника прибыль в 
тарифах, но не прилагает программу 
использования амортизационных отчислений

ОКК заявляет в качестве источника средства 
бюджетов,  выделение которых реально не 
предусмотрено (в качестве «пожелания»)

Мероприятия, заявляемые к финансированию 
за счет тарифа на подключение не 
предусматривают подключения новых 
потребителей

Расчетом финансовых потребностей 
предусматриваются средства на обслуживание 
займа при отсутствии программы его погашения

ОКК не расшифровывает (а зачастую и не 
имеет представления) о том, какие это 
источники

Размер прибыли 
может быть 
снижен ФАС 
России на 
величину 
амортизации

Необходимый 
объем 
финансирования 
может быть не 
обеспечен



Вопросы, требующие дополнительного 
внимания со стороны органов местного 

самоуправления в 2017 году!

Завершить:

- разработку программ территориального планирования 

- актуализацию схем теплоснабжения (с учетом перспектив строительства и подключения 
объектов, а также смены РСО) В СРОК!

- определиться с конкретной РСО до подачи документов на установление соответствующих 
тарифов, обеспечить в рамках полномочий наличие правоустанавливающих документов на 
технологическое оборудование и сети, участвующие в оказании коммунальных услуг

- разобраться с безхозяйным имуществом, с учетом необходимости передачи имущества только с 
обязательным использованием аукционных и конкурсных процедур (концессия, аренда, 
собственность)

Провести и завершить инвентаризацию жилфонда – по типу домостроений, конструктиву, 
площадям, степени благоустройства, количеству проживающих, набору коммунальных услуг и 
т.д. в целях контроля за платой граждан и возможности установления соцнормы, а также 
утверждения единых нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов в регионе

Принимать безусловное участие в рассмотрении тарифных заявок, обеспечить участие в 
экспертизе и проверке прогнозных объемов потребления коммунальных услуг на плановые 
периоды регулирования, в т.ч. на долгосрочные периоды регулирования, а также технико -
экономической оценке тарифных показателей



Департамент государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области

Спасибо за внимание!


