
Проект подготовлен комитетом 
по экономической политике 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 
компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве 
топлива нефть или мазут» 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 

организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 

организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут» в первом 

чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в комитет по экономической политике Законодательной Думы Томской 

области в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

 3.  Комитету по экономической политике (Кляйн) совместно с 

Администрацией Томской области доработать указанный законопроект с учетом 

поступивших поправок и представить его для рассмотрения на собрании 

Законодательной Думы Томской области во втором чтении. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области  О.В.Козловская

 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

Проект
От 20.03.2012 № РК5-4-           
 

О проекте закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 
компенсацию расходов по организации теплоснабжения 
энергоснабжающими организациями, использующими в качестве 
топлива нефть или мазут» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 

организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, 

Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение проекта закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 

компенсацию расходов по организации теплоснабжения энергоснабжающими 

организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут» с проектом 

постановления о принятии его в первом чтении. 
 

 

 

Председатель  комитета                  И.Г.Кляйн 

 











 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 августа 2011 г. N 1493-р 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
план действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 

инвестиций; 
перечень пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций 

в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию 
реализации которых осуществляет Минэкономразвития России; 

перечень пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций 
в развитие объектов энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию 
реализации которых осуществляет Минрегион России. 

2. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить реализацию 
мероприятий, предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением, и 
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в 
Минрегион России информацию о ходе их реализации. 

3. Минрегиону России на основе анализа и обобщения информации, полученной от 
федеральных органов исполнительной власти, представлять ежеквартально, до 30-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Правительство Российской 
Федерации доклад о ходе реализации мероприятий, предусмотренных планом, 
утвержденным настоящим распоряжением, и при необходимости предложения по 
корректировке указанного плана. 

4. Минэкономразвития России и Минрегиону России один раз в полгода 
осуществлять мониторинг хода реализации соответствующих пилотных проектов, 
предусмотренных перечнями, утвержденными настоящим распоряжением, и представлять 
по итогам полугодия до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 
Правительство Российской Федерации доклады о ходе их реализации. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
Утвержден 

распоряжением Правительства 
Российской Федерации 

от 22 августа 2011 г. N 1493-р 
 

ПЛАН 
ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
───────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────── 
                                           │   Срок    │   Ответственные 
                                           │реализации │    исполнители 
───────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────────────── 
                   I. Меры институционального характера 
 
  1.  Внесение в Правительство Российской 
      Федерации проектов федеральных 
      законов о внесении изменений в 



      законодательные акты Российской 
      Федерации, предусматривающих: 
 
  а)  в отношении организаций,                декабрь   Минрегион России 
      осуществляющих эксплуатацию объектов    2011 г.   Минэкономразвития 
      энергетики, систем коммунальной                   России 
      инфраструктуры (электро-, тепло-,                 Минфин России 
      газо-, водоснабжения и                            Минэнерго России 
      водоотведения, очистки сточных вод)               ФСТ России 
      и (или) объектов, используемых для                ФАС России 
      утилизации (захоронения) твердых 
      бытовых отходов, и оказывающих 
      услуги в соответствующих сферах 
      (далее соответственно - организации 
      коммунального комплекса и 
      энергетики, объекты энергетики и 
      коммунальной сферы): 
 
      установление предельных уровней 
      тарифов, предельных индексов 
      изменения тарифов, тарифов на товары 
      и услуги (в сферах деятельности 
      организаций коммунального комплекса 
      и энергетики, где их установление 
      предусмотрено законодательством 
      Российской Федерации) на 
      долгосрочный период (не менее 3 
      лет); 
 
      компенсацию экономических потерь за 
      счет средств соответствующего 
      бюджета организаций коммунального 
      комплекса и энергетики в случае 
      изменения органами исполнительной 
      власти и (или) органами местного 
      самоуправления ранее принятых 
      решений об установлении указанных в 
      подпункте "а" настоящего пункта 
      предельных индексов и предельных 
      уровней; 
 
  б)  установление возможности превышения     декабрь   Минрегион России 
      установленных предельных индексов       2011 г.   Минэкономразвития 
      изменения тарифов на коммунальные                 России 
      услуги или возможности не определять              Минфин России 
      указанные предельные индексы на                   Минэнерго России 
      территории муниципального                         ФСТ России 
      образования при условии принятия 
      населением муниципального 
      образования на местном референдуме 
      такого решения (согласия), в том 
      числе при долгосрочном регулировании 
      тарифов организаций коммунального 
      комплекса и энергетики; 
 
  в)  установление федеральных стандартов 
      надежности, качества и 
      энергетической эффективности услуг в 
      сфере: 
 
      электроснабжения;                        март     Минэнерго России 
                                              2012 г.   Минрегион России 
                                                        Минэкономразвития 
                                                        России 



                                                        ФСТ России 
 
      холодного водоснабжения и                март     Минрегион России 
      водоотведения;                          2012 г.   Минэкономразвития 
                                                        России ФСТ России 
 
      теплоснабжения;                          март     Минрегион России 
                                              2012 г.   Минэнерго России 
                                                        Минэкономразвития 
                                                        России 
                                                        ФСТ России 
 
      газоснабжения;                           март     Минэнерго России 
                                              2012 г.   Минрегион России 
                                                        Минэкономразвития 
                                                        России 
                                                        ФСТ России 
 
  г)  отнесение объектов энергетики и          март     Минэкономразвития 
      коммунальной сферы к единым             2012 г.   России 
      имущественным комплексам в целях                  Минрегион России 
      снижения стоимости и упрощения                    Минфин России 
      процедур их кадастрового учета, 
      государственной регистрации прав и 
      сделок с ними; 
 
  д)  установление порядка применения          март     Минэкономразвития 
      критериев определения победителя,       2012 г.   России 
      сопоставимости оценок по критериям,               Минрегион России 
      предельной значимости неценовых                   ФАС России 
      критериев при проведении конкурсов                ФСТ России 
      на право заключения договора аренды 
      или концессионного соглашения по 
      управлению объектами энергетики и 
      коммунальной сферы, в том числе 
      возможности использования в качестве 
      критерия определения победителя при 
      проведении указанных конкурсов 
      объема финансовой поддержки, 
      предоставляемой за счет средств 
      соответствующих бюджетов 
      организациям коммунального комплекса 
      и энергетики (в случае 
      предоставления субсидий на 
      возмещение затрат или недополученных 
      доходов в связи с невозможностью 
      установления экономически 
      обоснованного тарифа, 
      обеспечивающего возмещение затрат на 
      содержание объектов энергетики и 
      коммунальной сферы); 
 
  е)  введение механизмов, обеспечивающих:     март     Минэкономразвития 
      установление обязательных требований    2012 г.   России 
      к собственникам, концессионерам,                  Минрегион России 
      арендаторам объектов энергетики и                 Минэнерго России 
      коммунальной сферы в части объемов и              Минфин России 
      направлений инвестиций, целевых                   ФАС России 
      показателей надежности, качества и                ФСТ России 
      энергоэффективности оказываемых 
      услуг и сроков достижения целевых 
      показателей; 
 
      установление мер ответственности: 



      организаций коммунального комплекса 
      и энергетики за невыполнение 
      принятых, в том числе в ходе 
      проведения конкурса, обязательств по 
      реализации производственных и 
      инвестиционных программ - как одного 
      из существенных условий указанных 
      договоров; 
 
      органов исполнительной власти и 
      органов местного самоуправления за 
      изменение установленных предельных 
      уровней тарифов, предельных индексов 
      изменения тарифов и предельных 
      индексов изменения размера платы 
      граждан за коммунальные услуги, 
      нормативов потребления коммунальных 
      услуг; 
 
  ж)  установление условий, при которых        март     Минэкономразвития 
      допускается приватизация объектов       2012 г.   России 
      энергетики и (или) коммунальной                   Минрегион России 
      сферы;                                            Минэнерго России 
                                                        Минфин России 
                                                        ФАС России 
 
  з)  обязательное проведение торгов на        март     Минэкономразвития 
      право управления объектами              2012 г.   России 
      энергетики и коммунальной сферы,                  Минрегион России 
      находящимися в хозяйственном ведении              ФАС России 
      государственных и муниципальных                   ФСТ России 
      унитарных предприятий, в том числе 
      путем их передачи в долгосрочную 
      (более 1 года) аренду или концессию 
      в случае банкротства таких 
      предприятий и (или) нарушения ими 
      установленных стандартов надежности, 
      качества и энергетической 
      эффективности предоставляемых услуг; 
 
  и)  решение проблемы несоразмерности        декабрь   Минрегион России 
      санкций за нарушение организациями,     2011 г.   Минприроды России 
      осуществляющими деятельность в сфере              Минэкономразвития 
      водоснабжения, водоотведения и                    России 
      очистки сточных вод,                              Минфин России 
      природоохранного и санитарного                    ФАС России 
      законодательства Российской 
      Федерации их финансовым возможностям 
      в части установления временного 
      прекращения наложения штрафных 
      санкций за нарушения 
      природоохранного и санитарного 
      законодательства Российской 
      Федерации в отношении указанных 
      организаций, реализующих 
      утвержденные в установленном порядке 
      долгосрочные инвестиционные 
      программы, направленные на 
      предотвращение нарушений 
      природоохранного и санитарного 
      законодательства Российской 
      Федерации, на срок реализации таких 
      программ и при условии непревышения 
      негативного воздействия на природную 



      среду, сложившегося до начала 
      реализации таких программ; 
 
  к)  наделение Правительства Российской      ноябрь    Минрегион России 
      Федерации полномочиями по               2011 г.   Минэнерго России 
      установлению требований,                          Минэкономразвития 
      предъявляемых к программам                        России 
      комплексного развития систем                      ФСТ России 
      коммунальной инфраструктуры 
      муниципальных образований и 
      инвестиционным программам 
      организаций коммунального комплекса 
      и энергетики, а также наделение 
      федеральных органов исполнительной 
      власти полномочиями по утверждению 
      порядка осуществления мониторинга 
      разработки и утверждения программ 
      комплексного развития систем 
      коммунальной инфраструктуры 
      муниципальных образований и методики 
      комплексного определения показателей 
      технико-экономического состояния 
      систем коммунальной инфраструктуры, 
      включая показатели физического 
      износа и энергетической 
      эффективности, и порядка мониторинга 
      фактических значений таких 
      показателей; 
 
  л)  установление особенностей заключения    апрель    Минрегион России 
      договоров аренды и (или)                2012 г.   Минэкономразвития 
      концессионных соглашений на объекты               России 
      водоснабжения, сведения о которых                 ФАС России 
      составляют государственную тайну                  ФСБ России 
                                                        МВД России 
 
  2.  Внесение в Правительство Российской     декабрь   Минрегион России 
      Федерации проекта постановления         2011 г.   Минэнерго России 
      Правительства Российской Федерации,               Минэкономразвития 
      устанавливающего требования к                     России 
      программам комплексного развития                  ФСТ России 
      систем коммунальной инфраструктуры 
      муниципальных образований 
 
  3.  Внесение в Правительство Российской      март     Минэкономразвития 
      Федерации проекта постановления         2012 г.   России 
      Правительства Российской Федерации,               Минрегион России 
      устанавливающего требования к                     Минэнерго России 
      инвестиционным программам                         ФСТ России 
      организаций коммунального комплекса               ФАС России 
      и энергетики, предусматривающего в 
      том числе установление требования о 
      включении в инвестиционные программы 
      указанных организаций расчетов 
      целевых параметров надежности, 
      качества и энергоэффективности 
      предоставляемых услуг, стоимости и 
      сроков достижения указанных целевых 
      параметров, а также требования по 
      учету нормативов укрупненных 
      расценок по видам работ капитального 
      характера при формировании 
      финансовых потребностей на 
      реализацию инвестиционных программ 



 
  4.  Утверждение ведомственного акта о        март     Минрегион России 
      порядке осуществления мониторинга       2012 г.   Минэкономразвития 
      разработки и утверждения программ                 России 
      комплексного развития систем 
      коммунальной инфраструктуры 
      муниципальных образований 
 
  5.  Внесение изменений в Приказ             февраль   Минрегион России 
      Минрегиона России от 14 апреля 2008     2012 г.   Минэкономразвития 
      г. N 48 "Об утверждении методики                  России 
      проведения мониторинга выполнения                 ФСТ России 
      производственных и инвестиционных 
      программ организаций коммунального 
      комплекса" с целью совершенствования 
      механизмов оценки обоснованности 
      стоимости инвестиционных расходов и 
      сроков реализации инвестиционных 
      проектов организаций коммунального 
      комплекса 
 
  6.  Утверждение ведомственного акта о        март     Минрегион России 
      методике комплексного определения       2012 г.   Минэкономразвития 
      показателей технико-экономического                России 
      состояния систем коммунальной 
      инфраструктуры, включая показатели 
      физического износа и энергетической 
      эффективности, и порядке мониторинга 
      фактических значений таких 
      показателей 
 
  7.  Внесение в Правительство Российской      март     Минрегион России 
      Федерации проекта указа Президента      2012 г.   Минэкономразвития 
      Российской Федерации о включении в                России 
      систему показателей оценки                        Минэнерго России 
      эффективности деятельности органов                ФСТ России 
      исполнительной власти субъектов 
      Российской Федерации показателей 
      разработки и реализации региональных 
      программ в области энергосбережения 
      и повышения энергетической 
      эффективности, программ комплексного 
      развития систем коммунальной 
      инфраструктуры и схем теплоснабжения 
      органов местного самоуправления, а 
      также иных показателей, 
      характеризующих выполнение органами 
      исполнительной власти субъектов 
      Российской Федерации и органами 
      местного самоуправления полномочий в 
      сфере регулирования жилищно- 
      коммунального комплекса 
 
  8.  Внесение в Правительство Российской     ноябрь    Минрегион России 
      Федерации проекта постановления         2011 г.   Минэкономразвития 
      Правительства Российской Федерации                России 
      об утверждении федеральной целевой                Минфин России 
      программы "Комплексная программа                  Минэнерго России 
      модернизации и реформирования                     ФАС России 
      жилищно-коммунального хозяйства на 
      период 2012 - 2015 годов", 
      предусматривающей в 2013 - 2015 
      годах в качестве мер государственной 
      поддержки частных инвестиций в 



      жилищно-коммунальное хозяйство 
      субсидирование процентных ставок по 
      кредитам, привлекаемым 
      концессионерами на цели реализации 
      мероприятий по модернизации объектов 
      энергетики и коммунальной сферы 
 
  9.  Внесение в Правительство Российской     декабрь   Минэкономразвития 
      Федерации доклада о возможности и       2012 г.   России 
      целесообразности инвестирования                   Минфин России 
      средств пенсионных накоплений в                   Минздравсоцразвития 
      проекты по модернизации объектов                  России 
      энергетики и коммунальной сферы                   Минрегион России 
 
                    II. Меры организационного характера 
 
 10.  Утверждение органами исполнительной     февраль   Минрегион России 
      власти субъектов Российской             2012 г.   - контроль 
      Федерации графиков подготовки                     (доклад в 
      программ комплексного развития                    Правительство 
      систем коммунальной инфраструктуры                Российской 
      муниципальных образований                         Федерации - март 
                                                        2012 г.) 
                                                        органы 
                                                        исполнительной 
                                                        власти субъектов 
                                                        Российской 
                                                        Федерации 
                                                        органы местного 
                                                        самоуправления 
 
 11.  Подготовка органами местного           согласно   Минрегион России 
      самоуправления программ комплексного   графикам   - контроль 
      развития систем коммунальной          до декабря  (полугодовой 
      инфраструктуры муниципальных            2012 г.   доклад в 
      образований в соответствии с                      Правительство 
      требованиями, установленными                      Российской 
      Правительством Российской Федерации               Федерации) 
                                                        органы 
                                                        исполнительной 
                                                        власти субъектов 
                                                        Российской 
                                                        Федерации 
                                                        органы местного 
                                                        самоуправления 
 
 12.  Установление органами исполнительной    ноябрь    Минрегион России 
      власти субъектов Российской             2012 г.   - контроль 
      Федерации в правилах предоставления               (доклад в 
      субсидий муниципальным бюджетам на                Правительство 
      софинансирование сферы жилищно-                   Российской 
      коммунального хозяйства (при их                   Федерации) 
      наличии) в качестве одного из                     органы 
      условий наличие утвержденных в                    исполнительной 
      установленном порядке программ                    власти субъектов 
      комплексного развития систем                      Российской 
      коммунальной инфраструктуры                       Федерации 
 
 13.  Утверждение органами исполнительной     апрель    Минрегион России 
      власти субъектов Российской             2012 г.   - контроль 
      Федерации графиков регистрации прав               (доклад в 
      государственной и (или)                           Правительство 
      муниципальной собственности на                    Российской 
      объекты энергетики и коммунальной                 Федерации - июнь 



      сферы, в том числе бесхозяйные                    2012 г.) 
      объекты                                           органы 
                                                        исполнительной 
                                                        власти субъектов 
                                                        Российской 
                                                        Федерации 
                                                        органы местного 
                                                        самоуправления 
 
 14.  Утверждение органами исполнительной      июнь     Минрегион России 
      власти субъектов Российской             2012 г.   - контроль 
      Федерации региональных графиков                   (доклад в 
      передачи не позднее 1 января 2015 г.              Правительство 
      в концессию или долгосрочную (более               Российской 
      1 года) аренду объектов энергетики и              Федерации - июль 
      коммунальной сферы                                2012 г.) 
                                                        органы 
                                                        исполнительной 
                                                        власти субъектов 
                                                        Российской 
                                                        Федерации 
                                                        органы местного 
                                                        самоуправления 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 августа 2011 г. N 1493-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ЧАСТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ И СИСТЕМЫ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КООРДИНАЦИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────── 
                  Пилотный проект                  │       Субъект 
                                                   │ Российской Федерации 
───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────── 
 1.  Модернизация и реконструкция систем            Красноярский край 
     водоснабжения и водоотведения, г. Красноярск 
 
 2.  Модернизация и реконструкция систем            Саратовская область 
     водоснабжения и водоотведения, г. Саратов 
 
 3.  Модернизация и реконструкция систем            Свердловская область 
     водоснабжения и водоотведения, гг. 
     Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский 
 
 4.  Модернизация и реконструкция системы           Свердловская область 
     теплоснабжения, г. Екатеринбург 
 
 5.  Модернизация и реконструкция системы           Новосибирская область 
     теплоснабжения, г. Новосибирск 



 
 6.  Модернизация и реконструкция электрических     Новосибирская область 
     сетей 
 
 7.  Модернизация и реконструкция системы           Калужская область 
     теплоснабжения 
 
 8.  Модернизация и реконструкция электрических     Ростовская область 
     сетей 
 
 9.  Модернизация и реконструкция электрических     Курганская область 
     сетей 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 22 августа 2011 г. N 1493-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ЧАСТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ И СИСТЕМЫ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КООРДИНАЦИЮ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНРЕГИОН РОССИИ 
 

──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────── 
                  Пилотный проект                 │        Субъект 
                                                  │  Российской Федерации 
──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────── 
  1.  Комплексная модернизация систем              Тамбовская область 
      водоснабжения и водоотведения с применением 
      концессионного соглашения, г. Тамбов 
 
  2.  Комплексная модернизация системы             Тамбовская область 
      теплоснабжения, г. Тамбов 
 
  3.  Комплексная модернизация систем              Кировская область 
      водоснабжения и водоотведения, г. Киров 
 
  4.  Комплексная модернизация систем              Пермский край 
      водоснабжения и водоотведения, г. Пермь 
 
  5.  Комплексная модернизация системы             Архангельская область 
      теплоснабжения на базе единой 
      теплоснабжающей организации, г. Архангельск 
 
  6.  Модернизация систем тепловодоснабжения       Новгородская область 
 
  7.  Комплексная модернизация систем              Челябинская область 
      водоснабжения и водоотведения, гг. Сатка, 
      Миасс, Златоуст 
 
  8.  Комплексная модернизация системы             Челябинская область 
      теплоснабжения, г. Бакал 
 



  9.  Создание системы по переработке и утилизации Волгоградская область 
      твердых бытовых отходов 
 
 10.  Создание системы по переработке и утилизации Нижегородская область 
      твердых бытовых отходов 
 
 11.  Проект реконструкции и модернизации газовых  Оренбургская область 
      котельных, г. Бузулук 
 
 12.  Комплексная модернизация системы             Московская область 
      теплоснабжения, Пушкинский муниципальный 
      район 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 7 июля 2011 г. N 643-ра 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЗУТА ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, К 2015 ГОДУ 
 

1. В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
государственной программы Российской Федерации "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года", утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 N 2446-р, 
утвердить план мероприятий по минимизации использования мазута для 
котельных, расположенных на территории Томской области, к 2015 году (далее - 
план мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области обеспечить реализацию плана мероприятий в 
отношении котельных, находящихся в собственности соответствующих 
муниципальных образований Томской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Томской области по строительству, ЖКХ, дорожному 
комплексу, ГО и ЧС Шатурного И.Н. 

 
Губернатор 

Томской области 
В.М.КРЕСС 
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Утвержден 
распоряжением 

Администрации Томской области 
от 07.07.2011 N 643-ра 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЗУТА ДЛЯ 
КОТЕЛЬНЫХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, К 

2015 ГОДУ 
 

N
N 
пп 

Наименование и   
месторасположение 
котельной     

Установленная 
мощность    
котельной   
/МВт/     

Собственник    
котельной     

Предполагаемый
вид топлива, на 
который будет 
переведена 
работа котельной  

Предполагаемая 
потребность в  
финансировании 
проекта /тыс. 
рублей/  

Срок перевода 
котельной на 
другой вид 
топлива /год/   

1  2         3       4         5        6        7     
1 Котельная по пер. Новому, 5/1, мкр. 

Матьянга, г. Колпашево  
Колпашевского района            

3,7       МО 
"Колпашевский
район"           

газ            15600     2011    

2 Котельная школьная  по ул. Уфимской, 
1/1, с. Нарым Парабельского района        

1,86      МО 
"Парабельский 
район"           

уголь          12000     2011    

3 Котельная по пер. Школьному,  4, д. 
Орловка ЗАТО Северск      

1,6       ЗАТО Северск    уголь          3900     2011    

4 Котельная "Центральная", с. Зырянское   
Зырянского района 

6         МО 
"Зырянский    
район"           

уголь          52000     2011    

5 Котельная ОГСУ "Шегарский 
психоневрологический интернат  
"Забота" в  д. Вороновка Шегарского 
района 

5,6       Томская 
область  

уголь          56700     2011    



 3 
6 Котельная ОГОУ "Тунгусовский 

детский дом-интернат"  в с. Тунгусово   
Молчановского района            

1,8       Томская 
область  

уголь          8500     2011    

7 Котельная ОГСУ "Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями  
"Надежда" в  д. Калтай Томского 
района   

3,0       Томская 
область  

газ            12655     2011    

8 Котельная школьная,  с. Семилужки 
Томского района   

0,86      МО "Томский     
район"           

уголь          4500     2012    

9 Котельная "ЦРБ", с. Зырянское      
Зырянского района 

1,9       МО 
"Зырянский    
район"           

уголь          17000     2012    

10 Котельная "Модуль" по пер. 
Первомайскому, 9б, с. Комсомольск 
Первомайского района            

1,9       МО 
"Первомайский 
район"           

уголь          12800     2012    

11 Котельная N 1, с. Бакчар Бакчарского      
района            

9,0       МО 
"Бакчарский   
район"           

уголь          

12 Котельная N 2, с. Бакчар Бакчарского      
района            

4,38      МО 
"Бакчарский   
район"           

уголь          

58500     2012    

13 Котельная "Центральная",  с. Средний     
Васюган Каргасокского района            

3,5       МО 
"Каргасокский 
район"           

автономные     
источники      
теплоснабжения 

18800     2012    

14 Котельная "Центральная" по пер.  
Кооперативному, 9, с. Подгорное 
Чаинского района  

8,1       МО "Чаинский    
район"           

газ            20000     2013    

15 Котельная "Береговая"  по ул. 
Советской, 41, с. Подгорное Чаинского 
района  

2,6       МО "Чаинский    
район"           

газ            20000     2013    



 4 
16 Котельная "ПМК" по ул. Логовой, 33б, 

с. Подгорное Чаинского района  
1,65      МО "Чаинский    

район"           
газ            20000     2013    

17 Котельная "Больничная" по ул. Лесной,   
32, стр. 5,  с. Подгорное  Чаинского 
района  

2,1       МО "Чаинский    
район"           

газ            20000     2013    

18 Котельная "Коломиногривская", 
с.Коломинские Гривы Чаинского   
района            

2,9       МО "Чаинский    
район"           

газ            20000     2013    

19 Котельная N 1 по ул. Советской, 2а, 
с.Первомайское Первомайского района   

6,3       МО 
"Первомайский 
район"           

уголь          38200     2013    

20 Котельная N 1, с. Новый Васюган 
Каргасокского района            

5,86      МО 
"Каргасокский 
район"           

уголь          2014    

21 Котельная N 2, с. Новый Васюган 
Каргасокского района            

2,0       МО 
"Каргасокский 
район"           

уголь          2014    

22 Котельная N 3, с. Новый Васюган 
Каргасокского района            

8,02      МО 
"Каргасокский 
район"           

уголь          2014    

23 Котельная N 4, с. Новый Васюган 
Каргасокского района            

4,0       МО 
"Каргасокский 
район"           

уголь          

100000     

2014    

 Всего по  программе            511155      
 

-------------------------------- 
<*> - объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей консолидированного бюджета Томской области. 

 
 
 

 



Справочно: действующая редакция 
12 января 2007 года N 18-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 

КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ 

В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НЕФТЬ ИЛИ МАЗУТ 
 

Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 28.12.2006 N 
3830 

 
(в ред. Законов Томской области 

от 08.11.2007 N 238-ОЗ, от 12.08.2008 N 170-ОЗ, 
от 25.12.2009 N 281-ОЗ, от 13.10.2010 N 225-ОЗ) 

 
Статья 1 
(в ред. Закона Томской области от 25.12.2009 N 281-ОЗ) 
Субсидии предоставляются из областного бюджета для бюджетов поселений в 

соответствии с Законом Томской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период. 
 

Статья 5 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 года, и действует 
по 31 декабря 2013 года. 
(в ред. Законов Томской области от 08.11.2007 N 238-ОЗ, от 13.10.2010 N 225-ОЗ) 
 

Приложение к Закону 
МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ В 

КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА НЕФТЬ ИЛИ МАЗУТ 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 08.11.2007 N 238-ОЗ, от 12.08.2008 N 170-ОЗ, 

от 25.12.2009 N 281-ОЗ) 
    Oj   - годовой нормативный расход топлива (нефть,   мазут) энергоснабжающей 
организации на производство теплоэнергии (тонн). 
 

 
 



Справочно: пункт 12  Плана действий по привлечению в жилищно-
коммунальное хозяйство частных инвестиций, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 22.08.2011 № 1493-р 
 
 
12. Установление 
органами исполнительной  
власти субъектов 
Федерации в правилах 
предоставления  субсидий 
муниципальным 
бюджетам на 
софинансирование сферы 
жилищно- коммунального 
хозяйства (при их 
наличии) в качестве 
одного из условий 
наличие утвержденных в 
установленном порядке 
программ комплексного 
развития систем 
коммунальной 
инфраструктуры                   
 

ноябрь 2012 Минрегион России - 
контроль (доклад в 
Правительство 
Российской Федерации) 
органы исполнительной 
власти субъектов 
Российской Федерации 
 
 
 

 
 



Справочно: (ст. 11, Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ (ред. от 
19.07.2011, с изм. от 07.12.2011) "Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса"

 
Статья 11. Порядок разработки и утверждения программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры, инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, а также порядок установления 
надбавок для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов на подключение организаций 
коммунального комплекса 

 
1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

разрабатывается органом местного самоуправления в соответствии с документами 
территориального планирования муниципальных образований. Программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры утверждается 
представительным органом муниципального образования. 

2. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса 
разрабатывается на основании условий технического задания, утверждаемого 
главой местной администрации и разрабатываемого в соответствии с программой 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и формируемой в 
соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности программой в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности организации коммунального 
комплекса. 
(в ред. Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ) 

3. Подготовка проекта инвестиционной программы и расчет финансовых 
потребностей, необходимых для реализации данной программы, производятся 
организацией коммунального комплекса. 

4. Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых 
для ее реализации финансовых потребностей предоставляются организацией 
коммунального комплекса в орган регулирования муниципального образования, 
который проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы 
условиям утвержденного технического задания на ее формирование и проверку 
обоснованности расчета необходимых для ее реализации финансовых 
потребностей. 

5. В случае необоснованности предоставленных расчетов, несоответствия 
рассчитанных финансовых потребностей проекту предоставленной 
инвестиционной программы или несоответствия проекта указанной программы 
техническому заданию на ее разработку орган регулирования муниципального 
образования вправе вернуть проект инвестиционной программы и расчет 
необходимых для ее реализации финансовых потребностей соответствующей 
организации коммунального комплекса для устранения выявленных 
несоответствий. 

6. При соответствии предоставленного проекта инвестиционной программы 
условиям утвержденного технического задания на ее разработку и обоснованности 
расчета необходимых для ее реализации финансовых потребностей орган 
регулирования муниципального образования подготавливает предложения о 
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размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей 
надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а 
также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение. 

7. Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры 
устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой 
соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся 
зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения 
нагрузки реконструируемых зданий, строений, сооружений, иных объектов. 

8. Орган регулирования муниципального образования проводит также анализ 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и 
тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. 

9. При вынесении органом регулирования муниципального образования 
решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организации 
коммунального комплекса указанный орган регулирования может: 

1) подготовить предложения по изменению условий технического задания, на 
основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации 
коммунального комплекса; 

2) подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых 
потребностей организации коммунального комплекса за счет средств местного 
бюджета. 

10. При вынесении органом регулирования муниципального образования 
решения о доступности для потребителей товаров и услуг организации 
коммунального комплекса указанный орган регулирования с учетом предложений 
по частичному обеспечению финансовых потребностей организации 
коммунального комплекса за счет средств местного бюджета направляет проект 
инвестиционной программы организации коммунального комплекса и 
предоставленные этой организацией коммунального комплекса расчеты на 
заключение в орган регулирования субъекта Российской Федерации, после чего - в 
представительный орган муниципального образования. 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

11. Представительный орган муниципального образования рассматривает и 
утверждает инвестиционную программу организации коммунального комплекса, 
устанавливает надбавку к ценам (тарифам) для потребителей. 

12. После утверждения представительным органом муниципального 
образования инвестиционной программы организации коммунального комплекса, 
установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей орган регулирования 
муниципального образования устанавливает надбавку к тарифам на товары и 
услуги организации коммунального комплекса, тариф на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры, а также тариф организации коммунального 
комплекса на подключение. 

13. После установления всех указанных в настоящей статье тарифов и 
надбавок органы местного самоуправления заключают с организацией 
коммунального комплекса договор в целях развития системы коммунальной 
инфраструктуры, определяющий условия реализации утвержденной 
инвестиционной программы данной организации. 



 3

14. Инвестиционная программа организации коммунального комплекса и 
(или) сроки ее реализации могут быть пересмотрены представительным органом 
муниципального образования по предложению органа регулирования субъекта 
Российской Федерации, организации коммунального комплекса, органа 
регулирования муниципального образования или по собственной инициативе: 
(в ред. Федерального закона от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 

1) если по результатам мониторинга выполнения инвестиционной 
производственной программы организации коммунального комплекса будет 
установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно 
выше или значительно ниже уровня рентабельности, рассчитанного при 
утверждении данной инвестиционной программы; 

2) в случаях объективного изменения условий деятельности организации 
коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров 
(оказываемых услуг), и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары 
и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации 
коммунального комплекса на подключение. 
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