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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в соответствии с пунктом 53 Регламента Правительства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, просит направить проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» (далее – проект постановления)
ответственному секретарю рабочей группы по реализации механизма «регуляторной
гильотины» в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
для его рассмотрения в установленном порядке.

Учитывая важность данного проекта нормативного правового акта,
Минстрой России просит рассмотреть прилагаемый проект постановления
в возможно короткие сроки.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.
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О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые

акты Правительства Российской Федерации.
2. Установить, что расходы организаций, осуществляющих

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, которым установлены долгосрочные тарифы, на эксплуатацию
цифровой инфраструктуры, понесенные с даты вступления в силу изменений ,
внесенных настоящим постановлением, и до начала очередного долгосрочного
периода регулирования учитываются при корректировке тарифов таких
организаций на каждый год текущего долгосрочного периода регулирования в
составе неподконтрольных расходов. Начиная с очередного долгосрочного
периода регулирования расходы на эксплуатацию цифровой инфраструктуры
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, которым установлены
долгосрочные тарифы, учитываются в порядке, предусмотренном Основами
ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации в 6-месячный срок утвердить технические
и функциональные требования к программам для электронных вычислительных
машин, базам данных, государственным информационным системам, в том числе
сайтам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,



предназначенным для использования регулируемыми организациями в целях
производства и реализации продукции (услуг) в сфере теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.

4. Федеральной антимонопольной службе по согласованию
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации привести методические указания по расчету регулируемых цен
(тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения в соответствие с настоящим постановлением.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правительства
Российской Федерации
от ______ г. № ___

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в некоторые акты Правительства

Российской Федерации

1. В Основах ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2015, № 8,
ст. 1167; 2017, № 6, ст. 925; 2018, № 4, ст. 626; 2018, № 42 (часть II), ст. 6472; 2019,
№ 10, ст. 976; № 18, ст. 2250):

а) в пункте 2:
в абзацах восьмом, девятом, девятнадцатом, двадцать пятом после слов

«производственных объектов» дополнить словами «, а также цифровой
инфраструктуры в сфере теплоснабжения»;

после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«цифровая инфраструктура в сфере теплоснабжения - программы для

электронных вычислительных машин, базы данных, информационные системы, в
том числе сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
используемые регулируемыми организациями в целях производства и реализации
продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, а также технические
средства, обеспечивающие функционирование программ для электронных
вычислительных машин, баз данных, информационных систем (далее также –
технические средства);»;

б) в подпункте «б» пункта 44 после слов «расходы на оплату иных работ
и услуг,» дополнить словами «в том числе по эксплуатации цифровой
инфраструктуры в сфере теплоснабжения,»;

в) в подпункте «в» пункта 47 после слов «производственных объектов»
дополнить словами «, а также технические средства, относящиеся к цифровой
инфраструктуре в сфере теплоснабжения»;

г) в абзаце третьем пункта 50 после слов «производственные объекты»
дополнить словами «, а также технические средства, относящиеся к цифровой
инфраструктуре в сфере теплоснабжения», после слов «ввода производственных



объектов» дополнить словами «, а также технических средств, относящихся к
цифровой инфраструктуре в сфере теплоснабжения,»;

д) в пункте 58:
в подпункте «а» после слов «сырья и материалов» дополнить словами «, в

том числе необходимых для эксплуатации цифровой инфраструктуры
в сфере теплоснабжения»;

в подпункте «г» после слов «производственного характера» дополнить
словами «, в том числе работ и услуг по эксплуатации технических средств,
относящихся к цифровой инфраструктуре в сфере теплоснабжения,»;

в подпункте «и» после слов «другие расходы» дополнить словами
«(в том числе необходимые для эксплуатации цифровой инфраструктуры в сфере
теплоснабжения)»;

е) в пункте 66:
в абзаце первом после слов «реализацией энергосервисного договора

(контракта)» дополнить словами «эксплуатацией цифровой инфраструктуры
в сфере теплоснабжения», после слов «затрат на топливо» дополнить словами «, на
эксплуатацию цифровой инфраструктуры в сфере теплоснабжения»;

в абзаце втором после слов «реализацией энергосервисного договора
(контракта)» дополнить словами «, эксплуатацией цифровой инфраструктуры в
сфере теплоснабжения»;

в абзаце третьем после слов «реализации энергосервисного договора
(контракта)» дополнить словами «, эксплуатации цифровой инфраструктуры
в сфере теплоснабжения»;

2. В Основах 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; 2014, № 50, ст. 7080; 2015, № 8, ст. 1167; 2018,
№ 42 (часть II), ст. 6472; 2019, № 28, ст. 3779):

а) в пункте 2:
в абзаце 7 после слов «объектов централизованных систем водоснабжения и

(или) водоотведения,» дополнить словами «а также цифровой инфраструктуры в
сфере водоснабжения, водоотведения,»;

после абзаца двадцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«цифровая инфраструктура в сфере водоснабжения и водоотведения -

программы для электронных вычислительных машин, базы данных,
информационные системы, в том числе сайты в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», используемые регулируемыми
организациями в целях производства и реализации продукции (услуг)
по регулируемым видам деятельности, а также технические средства,



обеспечивающие функционирование программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, информационных систем;»;

б) в подпункте «а» пункта 39 после слов «материалов и их хранение»
дополнить словами «в том числе необходимых для эксплуатации цифровой
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения»;

в) подпункт «ж» пункта 39 изложить в следующей редакции «прочие
производственные расходы, в том числе расходы на оплату работ и (или) услуг
по эксплуатации цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения,
водоотведения, выполняемых по договорам сторонними организациями,
определяемые в соответствии с методическими указаниями.»;

г) в пункте 67 после слов «реализации энергосервисного договора
(контракта)» дополнить словами «, эксплуатации цифровой инфраструктуры в
сфере водоснабжения, водоотведения»;

д) в пункте 68 после слов «энергосервисного договора (контракта)»
дополнить словами «, эксплуатация цифровой инфраструктуры в сфере
водоснабжения, водоотведения)»;

3. 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; 2017, № 48, ст. 7218; 2018, № 21, ст. 3022, № 42, ст. 6472)»:

а) в подпункте «б» пункта 8 после слов «перечень мероприятий
по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или)
модернизации» дополнить словами «, в том числе в целях создания цифровой
инфраструктуры, соответствующей техническим и функциональным требованиям,
утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти»;

б) в подпункте «г» пункта 9 после слов «повышение эффективности работы
систем централизованного теплоснабжения» дополнить словами: «в том числе
создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры,
соответствующей техническим и функциональным требованиям, утвержденным
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом



исполнительной власти».
4. В Правилах разработки, согласования, утверждения

и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
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, № 23, ст. 2992; 2017, № 2, ст. 335; № 6, ст. 925; № 48, ст. 7218; 2020,
№ 22, ст. 3496):

а) в подпункте «в» пункта 7 после слов «перечень мероприятий
по строительству, модернизации и (или) реконструкции» дополнить словами
«, в том числе в целях создания цифровой инфраструктуры в сфере водоснабжения,
водоотведения,»;

б) в подпункте «г» пункта 10 (1) после слов «направленных
на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений
показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» дополнить
словами: «предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или)
модернизацию цифровой инфраструктуры, соответствующей техническим и
функциональным требованиям, утвержденным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»

Проект постановления подготовлен в целях комплексного решения вопросов,
связанных с повышением эффективности внедрения цифровых технологий в сфере
тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках ведомственного проекта
Минстроя России по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Проектом постановления предлагается внести изменения в:
- Основы ценообразования в сфере теплоснабжении, утвержденные

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения» ;

- Правила 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), утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410;

- Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки
инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций,
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Проект постановления направлен на возможность включения расходов
регулируемых организаций на цифровизацию объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения в регулируемые цены (тарифы).

Проектом постановления вводится понятие «цифровой инфраструктуры»,
используемой регулируемыми организациями в целях производства и реализации
продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, предусматриваются
положения об учете экономии расходов, достигнутых вследствие реализации
регулируемой организацией мероприятий по внедрению цифровой
инфраструктуры.

Также проект постановления предусматривает включение в перечень
мероприятий инвестиционных программ, предусмотренных Правилами
утверждения инвестиционных программ регулируемых организаций в сфере



теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения мероприятий по созданию
цифровой инфраструктуры.

Кроме того, проектом постановления предусмотрена разработка
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации технических и функциональных требований к программам
для электронных вычислительных машин, базам данных, государственным
информационным системам, в том числе сайтам в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Данные изменения направлены на стимулирование регулируемых
организаций к повышению инвестиционной эффективности и увеличению темпов
цифровизации коммунальной инфраструктуры.

Проект постановления Российской Федерации соответствует положениям
Договора о Евразийском экономическом союзе и иных международных договоров
Российской Федерации.

Проект постановления Правительства Российской Федерации
не содержит обязательных требований, оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального
контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, или
обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче
разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих
разрешительный характер, о соответствующем виде государственного контроля
(надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности
за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Принятие проекта постановления потребует внесения изменений
в методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Реализация положений,
предусмотренных проектом постановления не повлечет негативных социально-
экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Принятие проекта постановления не потребует расходов средств бюджетной
системы Российской Федерации.


