
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

Темы вебинара:  
• Особенности правового регулирования в ценовых 

зонах теплоснабжения 
• Основные рекомендации по внедрению целевой 

модели рынка тепловой энергии (Приказ Минэнерго 
России от 14.09.2018 №770).  

• Права, обязанности и ответственность ОМСУ и ЕТО в 
ценовых зонах 

• Требования к деятельности ЕТО в ценовых зонах 
теплоснабжения 

• Ответственность ЕТО за развитие систем 
теплоснабжения поселений, городских округов и 
реализацию схемы теплоснабжения, существенные 
условия соглашения между ЕТО и ОМСУ об 
исполнении схемы теплоснабжения 

• Особенности разработки, утверждения и 
актуализации схем теплоснабжения в ценовых зонах 
(ПП РФ от 16.03.2019 №276) 

• Подключение, восстановление (переоформление) 
условий подключения, распределение тепловых 
нагрузок, ответственность за готовность системы к 
отопительному периоду, вывод источников тепловой 
энергии и сетей из эксплуатации  

 

 

Координатор проекта 

Губайдулин Ильяс Максутович  
тел.: +7 (905) 574-97-84, e-mail: ilyas@od-group.ru 
 

Исполнительная дирекция 
Информационный портал «Управление ЖКХ»,  
ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, 
тел./факс: +7 (499) 372-10-39  
www.upravlenie-gkh.ru 
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10:30 – 12:30 по московскому времени  

Юридические и экономические особенности работы в ценовых зонах  
теплоснабжения 
 
Темы    

• Особенности правового регулирования в ценовых зонах теплоснабжения 
• Основной понятийный аппарат, критерии отнесения поселений и 

городских округов к ценовым зонам теплоснабжения 
• Совместное обращение об отнесении поселения (городского округа) к 

ценовой зоне теплоснабжения (Приказ Минэнерго России  
от 26.03.2018 № 202) 

• Основные рекомендации по внедрению целевой модели рынка тепловой 
энергии (Приказ Минэнерго России от 14.09.2018 №770).  

• Права, обязанности и ответственность ОМСУ и ЕТО в ценовых зонах 
• Требования к деятельности ЕТО в ценовых зонах теплоснабжения 
• Ответственность ЕТО за развитие систем теплоснабжения поселений, 

городских округов и реализацию схемы теплоснабжения, существенные 
условия соглашения между ЕТО и ОМСУ об исполнении схемы 
теплоснабжения 

• Особенности разработки, утверждения и актуализации схем 
теплоснабжения в ценовых зонах (ПП РФ от 16.03.2019 №276) 

• Особенности заключения и исполнения договоров теплоснабжения, 
поставки тепловой энергии, оказания услуг по передаче тепловой 
энергии 

• Подключение, восстановление (переоформление) условий подключения, 
распределение тепловых нагрузок, ответственность за готовность 
системы к отопительному периоду, вывод источников тепловой энергии 
и сетей из эксплуатации 

• Обязательства по соблюдению значений параметров качества 
теплоснабжения и допустимые перерывы в теплоснабжении 

• Особенности ценообразования на товары и услуги в ценовых зонах 
теплоснабжения в переходных период и после его окончания 

• Регулируемые и нерегулируемые цены и тарифы в ценовых зонах 
• Разработка графика поэтапного равномерного доведения предельного 

уровня цены на тепловую энергию (мощность) до определяемого уровня 
• Решение спорных ситуаций в случае возникновения разногласий в 

отношении цен (тарифов) 
Спикер 

Беседина Светлана Владимировна 
Заместитель Генерального директора Института 
экономики ЖКХ 
 

 
12:30 – 13:00 Ответы эксперта на вопросы участников           

 


