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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ВЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 651016-7 «О внесении изме
нения в статью 20 Федерального 
закона «О теплоснабжении»

Рассмотрев принятый Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении проект федерального закона 
№ 651016-7 «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О теп
лоснабжении», Законодательное Собрание области

п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект федерального закона № 651016-7 «О внесении изме
нения в статью 20 Федерального закона «О теплоснабжении».

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по энергетике.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про
мышленности и предпринимательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике, 
промышленности и предпринимательству

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. (3532) 78 63 62, (3532) 78 61 31, 
факс (3532) 77 57 16, e-mail: parlament05@gov.orb.ru

от 21.11.2018 № 23-1 Ъ/Ш-т На № 23-02/5959 от 08.11.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

О проекте федерального закона № 651016-7 «О внесении изменения в статью 
20 Федерального закона «О теплоснабжении»

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1. Аникеев А.А. +
2. Набатчикова О.В. +
3 . Зеленцов Д.Г. +
4. Маслов Е.В. +
5. Турчин В.А. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Одобрить Внести поправки

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Ермакова Ж.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Жарков А.Н. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Швецов А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

В соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - ФЗ «О теплоснабжении») проверка 
готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - проверка 
готовности) осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований, а в ценовых зонах теплоснабжения - органами 
местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей
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организацией (далее - ЕТО).
В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе 

комиссии по согласованию могут привлекаться представители ЕТО, а также 
организации, к тепловым сетям которых непосредственно подключены теп
лопотребляющие установки потребителей тепловой энергии (далее -ТСО).

Таким образом, в случае, если в отношении поселения, городского округа 
принято решение о переходе к ценовой зоне теплоснабжения, проверка готов
ности в силу прямого указания закона будет осуществляться с обязательным 
привлечением представителей ЕТО, однако в случае, если такое решение не 
принято, привлечение представителя ЕТО к работе комиссии будет осуществ
ляться по усмотрению органа местного самоуправления.

Как показывает практика, ЕТО и ТСО регулярно сталкиваются с отказом 
органов местного самоуправления от включения представителей в состав ко
миссий при проверке готовности жилого фонда к отопительному периоду, в 
регионах паспорта готовности выдаются потребителям, не исполняющим 
должным образом требования о готовности.

Отсутствие требования об обязательном участии представителей ЕТО в 
комиссии означает невозможность обеспечения контроля со стороны ЕТО за 
подключением теплоснабжающих, теплосетевых организаций, а также жилого 
фонда в начале отопительного периода. Таким образом, возникают риски не
выполнения указанными субъектами теплоснабжения установленных требова
ний по готовности к отопительному сезону, что впоследствии приводит к 
нарушению режимов теплоснабжения. В таких условиях ЕТО не имеет воз
можности выступать гарантом соблюдения надежности и качества теплоснаб
жения, установленных нормами законодательства.

Законопроектом предлагается внести изменение в статью 20 Федерально
го закона от 29.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», предусмотрев обяза
тельное участие представителей ЕТО и ТСО в работе комиссий по проверке 
готовности независимо от наличия решения об отнесении поселения, город
ского округа к ценовой зоне теплоснабжения.

Комитет рекомендует проект федерального закона одобрить.

Председатель комитета Аникеев А.А.
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