
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 ноября 2017 г.  №  1390   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации по вопросам разработки, 

утверждения и изменения инвестиционных программ в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам разработки, 

утверждения и изменения инвестиционных программ в сфере 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

2. Установить, что в 2017 году уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган 

местного самоуправления (в случае наделения органа местного 

самоуправления полномочиями на утверждение инвестиционных 

программ) принимает до 1 декабря текущего года решение об утверждении 

изменений, вносимых в инвестиционную программу, или об отказе в 

утверждении соответствующих изменений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

003541074 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 17 ноября 2017 г.  №  1390 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам разработки, утверждения и изменения  

инвестиционных программ в сфере теплоснабжения,  

водоснабжения и водоотведения 

 

 

1. Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2014, № 23, 

ст. 2996; 2017, № 18, ст. 2780), дополнить пунктом 20
1
 следующего 

содержания: 

"20
1
. В случае если инвестиционные проекты были исключены из 

инвестиционной программы, скорректированной в установленном порядке 

до начала очередного расчетного периода регулирования (очередного года 

долгосрочного периода регулирования), без замещения иными 

инвестиционными проектами на указанный период (текущий год), при 

установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования 

(ежегодной корректировке) из необходимой валовой выручки 

исключаются расходы на реализацию этих проектов в части 

нереализованных мероприятий инвестиционной программы, затраты на 

реализацию которых были учтены органом регулирования в составе 

необходимой валовой выручки от реализации товаров (услуг) по 

регулируемым ценам (тарифам) при установлении (корректировке) 

тарифов на текущий год (за исключением платы за подключение к системе 

теплоснабжения и амортизационных отчислений). 

Расходы регулируемых организаций на покрытие недостатка 

средств, вызванного исключением из необходимой валовой выручки на 

очередной расчетный период регулирования (очередной год долгосрочного 

периода регулирования) расходов на реализацию инвестиционных 

consultantplus://offline/ref=0183729D51AA06F1505A8F10E9BC35F64D8AEFF50CDFA1CC2F0A7158740840C8BF2BDC8C8D410E6870cCI
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проектов в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не 

являются экономически обоснованными и не учитываются при 

установлении (корректировке) тарифов на последующие периоды 

регулирования (за исключением недополученных по независящим от 

регулируемой организации причинам доходов).". 

2. Пункт 17 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500), дополнить 

абзацами следующего содержания:  

"В случае если инвестиционные проекты были исключены из 

инвестиционной программы, скорректированной в установленном порядке 

до начала очередного расчетного периода регулирования (очередного года 

долгосрочного периода регулирования), без замещения иными 

инвестиционными проектами на указанный период (текущий год), при 

установлении тарифов на очередной расчетный период регулирования 

(ежегодной корректировке) из необходимой валовой выручки 

исключаются расходы на реализацию этих проектов в части 

нереализованных мероприятий инвестиционной программы, затраты на 

реализацию которых были учтены органом регулирования в составе 

необходимой валовой выручки от реализации товаров (услуг) по 

регулируемым ценам (тарифам) при установлении (корректировке) 

тарифов на текущий год (за исключением платы за подключение к 

централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения и амортизационных отчислений). 

Расходы регулируемых организаций на покрытие недостатка 

средств, вызванного исключением из необходимой валовой выручки на 

очередной расчетный период регулирования (очередной год долгосрочного 

периода регулирования) расходов на реализацию инвестиционных 

проектов в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта, не 

являются экономически обоснованными и не учитываются при 

установлении (корректировке) тарифов на последующие периоды 

регулирования (за исключением недополученных по независящим от 

регулируемой организации причинам доходов).". 

3. В Правилах разработки, согласования, утверждения и 

корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 32, ст. 4303; 2014, № 14, ст. 1627; № 23, ст. 2992; 2017, 

№ 2, ст. 335; № 6, ст. 925): 

а) пункт 2 дополнить словами ", по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов (в случае утверждения 

инвестиционных программ органами местного самоуправления или 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 

полномочия которых не входит установление регулируемых цен 

(тарифов)"; 

б) пункт 3 после слов "(далее - органы местного самоуправления 

поселений (городских округов)," дополнить словами "и с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов (в случае утверждения 

инвестиционных программ органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в полномочия которых не входит установление 

регулируемых цен (тарифов)"; 

в) подпункт "а" пункта 10 после абзаца четвертого дополнить 

абзацем следующего содержания: 

"наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его 

местонахождение и контакты ответственных лиц;"; 

г) пункт 12 дополнить словами ", и в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов (за исключением случаев, когда инвестиционная 

программа утверждается органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, в полномочия которых входит установление 

регулируемых цен (тарифов)"; 

д) в пункте 13: 

в абзаце первом слова "(городского округа) обязан" заменить 

словами "(городского округа) и орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов обязаны"; 

после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:  
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"Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 

области государственного регулирования тарифов проводит оценку 

доступности тарифов регулируемой организации для потребителей путем 

сравнения прогнозного темпа роста платы граждан за коммунальные 

услуги, обусловленного учетом при установлении тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения расходов на реализацию инвестиционной 

программы регулируемой организации, с ограничениями платы граждан за 

коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса Российской Федерации."; 

абзацы третий и четвертый признать утратившими силу; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

"Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной 

программы органом местного самоуправления поселения (городского 

округа) является несоответствие инвестиционной программы 

техническому заданию. 

Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной 

программы органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов является 

недоступность тарифов регулируемой организации для абонентов, за 

исключением случая, указанного в пункте 17
2
 настоящих Правил. 

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы 

орган местного самоуправления поселения (городского округа) и орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов обязаны указать причину 

отказа."; 

е) пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Регулируемая организация обязана в течение 7 дней после 

получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной 

программы доработать его и направить на повторное согласование 

соответственно в орган местного самоуправления поселения (городского 

округа) или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов либо направить на 

подписание в орган местного самоуправления поселения (городского 

округа) или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов протокол разногласий 

к проекту инвестиционной программы, подписанный регулируемой 

организацией. 
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Орган местного самоуправления поселения (городского округа) или 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов не позднее 7 дней со дня 

получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы 

обязан его рассмотреть, подписать и направить регулируемой организации. 

Регулируемая организация в течение 3 дней со дня получения от 

органа местного самоуправления поселения (городского округа) или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов указанного протокола 

разногласий обязана направить проект инвестиционной программы с 

протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации на утверждение. 

В случае неполучения регулируемой организацией протокола 

разногласий к проекту инвестиционной программы, подписанного 

руководителем (заместителем руководителя) органа местного 

самоуправления поселения (городского округа) или руководителем 

(заместителем руководителя) органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов, в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, 

протокол разногласий к проекту инвестиционной программы считается 

согласованным и проект инвестиционной программы может быть 

направлен в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации на утверждение с протоколом разногласий к 

проекту инвестиционной программы без подписи руководителя 

(заместителя руководителя) органа местного самоуправления поселения 

(городского округа) или руководителя (заместителя руководителя) органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов."; 

ж) в пункте 15: 

после слов "(городского округа)" дополнить словами "и орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов"; 

слово "обязан" заменить словом "обязаны"; 

з) пункт 16 после слов "(городского округа)" дополнить словами "и 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов"; 
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и) пункт 18 признать утратившим силу; 

к) пункт 26 изложить в следующей редакции: 

"26. В случае если проект инвестиционной программы соответствует 

требованиям, указанным в пунктах 7 и 10 настоящих Правил, 

уполномоченный орган местного самоуправления поселения (городского 

округа) направляет проект инвестиционной программы на согласование в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов. 

Согласование проекта инвестиционной программы органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 12 - 16 настоящих 

Правил для согласования инвестиционной программы, утверждаемой 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации."; 

л) в пункте 32 слова "не позднее 1 декабря" заменить словами  

"не позднее 30 октября"; 

м) пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции: 

"33. Регулируемая организация имеет право обратиться в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления  

с заявлением о корректировке инвестиционной программы, в том числе на 

весь срок ее действия, с учетом изменения условий деятельности 

регулируемой организации, а также в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении". 

При корректировке инвестиционной программы не допускается 

уменьшение размера собственных средств, являющихся источниками 

финансирования инвестиционной программы и учтенных при 

установлении тарифов в соответствии с Основами ценообразования  

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406  

"О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения", а также ухудшение плановых значений показателей 

надежности, качества и энергетической эффективности, установленных на 

последний год срока действия инвестиционной программы,  

за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

передачи бесхозяйного имущества и включения мероприятий  

по реконструкции и (или) модернизации такого имущества в 

consultantplus://offline/ref=C68EFB08C7E8A9A2ABC3572235AF59B6FCF084721D135C2A62F11DE73BE7CEB4F3B44CF4E9F77DE0EB2AS
consultantplus://offline/ref=E63C66FD20E4EBC0E669FCF1AD3E715F91D47FD524627ED7D846213D63CA5DB05641D9D95882FF03v93ES
consultantplus://offline/ref=E63C66FD20E4EBC0E669FCF1AD3E715F91D47FD524627ED7D846213D63CA5DB05641D9D95882FF00v93AS
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инвестиционную программу, внесения изменений в схемы водоснабжения 

и водоотведения, а также случаев, если принятые федеральные законы и 

(или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят  

к ухудшению положения регулируемой организации таким образом, что 

она в значительной степени лишается того, на что была вправе 

рассчитывать при утверждении инвестиционной программы, в том числе 

устанавливают режим запретов и ограничений в отношении регулируемой 

организации, ухудшающих ее положение по сравнению с режимом, 

действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления на момент утверждения инвестиционной 

программы. 

Инвестиционная программа корректируется на основании 

технического задания на корректировку инвестиционной программы. 

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы 

содержит положения, указанные в пункте 7 настоящих Правил, и (или) 

иные положения утвержденной инвестиционной программы, 

корректировка которых осуществляется. Указанные положения 

включаются в техническое задание на корректировку инвестиционной 

программы в соответствии с заявлением о выдаче технического задания на 

корректировку инвестиционной программы, которое направляется 

регулируемой организацией в уполномоченный орган местного 

самоуправления, ранее утвердивший техническое задание на разработку 

инвестиционной программы. 

Уполномоченный орган местного самоуправления утверждает 

техническое задание на корректировку инвестиционной программы не 

позднее 15 рабочих дней со дня получения заявления регулируемой 

организации и не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения указанного 

технического задания направляет его в регулируемую организацию для 

разработки проекта корректировки инвестиционной программы. 

34. Для осуществления корректировки инвестиционной программы 

регулируемая организация представляет в уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

уполномоченный орган местного самоуправления проект корректировки 

инвестиционной программы, разработанный на основании технического 

задания на корректировку инвестиционной программы. Проект 

корректировки инвестиционной программы должен содержать 
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предложения о включении в инвестиционную программу новых 

мероприятий, переносе сроков реализации мероприятий и изменении 

стоимости их реализации, а также материалы и документы, 

обосновывающие необходимость корректировки инвестиционной 

программы. 

Проект корректировки инвестиционной программы (утвержденной в 

том числе на текущий год) направляется до 30 августа текущего года 

регулируемой организацией в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган 

местного самоуправления.  

Корректировка инвестиционной программы осуществляется в 

порядке, предусмотренном пунктами 12 - 26 настоящих Правил. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления обязан 

принять решение об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную 

программу, или об отказе в утверждении соответствующих изменений  

в срок до 20 ноября года, в котором проект корректировки инвестиционной 

программы был направлен в уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган 

местного самоуправления. 

Подача регулируемой организацией заявления о корректировке 

инвестиционной программы (утвержденной в том числе на текущий год), 

связанной с мероприятиями по подключению (технологическому  

присоединению) к централизованным системам холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, и внесение в нее соответствующих изменений 

могут осуществляться в течение всего года. 

В случае изменения или исключения мероприятий инвестиционной 

программы, переноса сроков их реализации плановые значения 

показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны 

быть скорректированы соответствующим образом."; 

н) дополнить пунктом 36
1
 следующего содержания:  

"36
1
. Изменение расходов регулируемой организации, возникшее в 

связи с принятием решения, указанного в пункте 36 настоящих Правил, 

учитывается при установлении (корректировке) тарифов в порядке, 

установленном Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства 

consultantplus://offline/ref=FE1AB828FE60C7152327565F504AFD7592191EF8A69F0ABC9D13F889C0FE69E97C158F64AFEFCCBCF6t1X
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Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".". 

4. В Правилах 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), утвержденных 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)" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2444; 2016, № 13, 

ст. 1827): 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских 

округов и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае 

утверждения инвестиционных программ органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в полномочия которых не входит 

установление регулируемых цен (тарифов)."; 

б) пункт 3 дополнить словами "по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов"; 

в) подпункт "а" пункта 8 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"наименование уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его 

местонахождение и контакты ответственных лиц."; 

г) наименование раздела III дополнить словами "и органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов"; 

consultantplus://offline/ref=635D0F682167358E151F25A642B5824744B814D57E23F6B49C753C07787687E0B725F7C280228DBDvCb2H
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д) пункт 21 дополнить словами ", и в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов (в случае утверждения инвестиционной 

программы органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, в полномочия которого не входит установление регулируемых 

цен (тарифов)"; 

е) пункт 24 после слов "местного самоуправления" дополнить 

словами "и орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов (в случае утверждения 

инвестиционной программы органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в полномочия которого не входит установление 

регулируемых цен (тарифов)"; 

ж) в пункте 25: 

в абзаце первом: 

после слов "местного самоуправления" дополнить словами "и орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов (в случае утверждения 

инвестиционной программы органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, в полномочия которого не входит установление 

регулируемых цен (тарифов)"; 

слово "рассматривает" заменить словом "рассматривают", слово 

"уведомляет" заменить словом "уведомляют"; 

абзац второй после слов "местного самоуправления" дополнить 

словами "или орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов (в случае 

утверждения инвестиционной программы органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, в полномочия которого не входит 

установление регулируемых цен (тарифов)"; 

з) дополнить пунктом 26
1
 следующего содержания:  

"26
1
. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов отказывает в 

согласовании инвестиционной программы в случае недоступности тарифов 

регулируемой организации для потребителей (за исключением случаев, 

когда отказ по причине недоступности тарифов приведет к невозможности 

исполнения концессионером обязательств по строительству,  
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реконструкции и модернизации объектов системы централизованного 

теплоснабжения в соответствии с концессионным соглашением)."; 

и) пункт 27 дополнить словами ", либо обоснования недоступности 

тарифов регулируемой организации для потребителей"; 

к) пункт 31 после слов "для потребителей производится" дополнить 

словами "органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в области государственного регулирования тарифов"; 

л) пункт 32 после слов "органами местного самоуправления" 

дополнить словами " и органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов"; 

м) дополнить пунктом 36
1
 следующего содержания: 

"36
1
.
 
Согласование проекта инвестиционной программы органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку, предусмотренному пунктами 21 - 27 настоящих 

Правил для согласования инвестиционной программы, утверждаемой 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации."; 

н) пункт 41 признать утратившим силу; 

о) пункт 45 изложить в следующей редакции:  

"45. Регулируемая организация имеет право обратиться в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 

самоуправления (в случае наделения органов местного самоуправления 

полномочиями на утверждение инвестиционных программ) с заявлением о 

внесении изменений в инвестиционную программу. 

Заявление о внесении изменений в инвестиционную программу  

(утвержденную в том числе на текущий год) с проектом изменений, 

вносимых в инвестиционную программу, и их обоснованием направляется 

регулируемой организацией в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или орган местного самоуправления (в случае 

наделения органов местного самоуправления полномочиями на 

утверждение инвестиционных программ) в срок до 30 августа текущего 

года.  

Внесение изменений в инвестиционную программу осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 21 - 33, 37 - 42 настоящих Правил. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или орган местного самоуправления (в случае наделения 

consultantplus://offline/ref=E63C66FD20E4EBC0E669FCF1AD3E715F91D47FD524627ED7D846213D63CA5DB05641D9D95882FF03v93ES
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органов местного самоуправления полномочиями на утверждение 

инвестиционных программ) обязан принять решение об утверждении 

изменений, вносимых в инвестиционную программу, или об отказе в 

утверждении соответствующих изменений в срок до 20 ноября года, в 

котором регулируемой организацией было подано заявление о внесении 

изменений в инвестиционную программу. 

Подача регулируемой организацией заявления о внесении изменений 

в инвестиционную программу (утвержденную в том числе на текущий 

год), связанных с мероприятиями по подключению к системам 

теплоснабжения, и внесение в нее соответствующих изменений может 

осуществляться в течение всего года.  

При внесении изменений в инвестиционную программу не 

допускаются уменьшение размера собственных средств, являющихся 

источниками финансирования инвестиционной программы и учтенных при 

установлении тарифов в соответствии с Основами ценообразования  

в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании в 

сфере теплоснабжения", а также ухудшение плановых значений 

показателей надежности и энергетической эффективности объектов 

теплоснабжения, установленных на последний год срока действия 

инвестиционной программы, за исключением случаев наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, передачи бесхозяйного имущества и 

включения мероприятий по реконструкции и (или) модернизации такого 

имущества в инвестиционную программу, внесения изменений в схемы 

теплоснабжения, а также случаев, если принятые федеральные законы и 

(или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к 

ухудшению положения регулируемой организации таким образом, что она 

в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 

при утверждении инвестиционной программы, в том числе устанавливают 

режим запретов и ограничений в отношении регулируемой организации, 

ухудшающих ее положение по сравнению с режимом, действовавшим в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления на 

момент утверждения инвестиционной программы."; 

п) дополнить пунктом 48 следующего содержания:  

"48. Решение о внесении изменений в инвестиционную программу 

подлежит официальному опубликованию в порядке, предусмотренном 
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нормативными правовыми актами для опубликования актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или актов 

органов местного самоуправления. Уведомление о внесении изменений в 

инвестиционную программу направляется уполномоченным органом в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов или органы местного 

самоуправления (в случае наделения органов местного самоуправления 

соответствующими полномочиями по регулированию тарифов) в течение 

5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений 

в инвестиционную программу. 

Изменение расходов регулируемой организации, возникшее в связи с 

принятием указанного решения, учитывается при установлении 

(корректировке) тарифов в порядке, установленном Основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 г. № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения".". 

 

 

____________ 

 

 


