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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 января 2019 г. N 31 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 января 2019 г. N 31 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. В Правилах регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 23, ст. 2996; 2015, N 38, ст. 5296): 

а) в подпункте "з" пункта 91 слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 статьи 
46"; 

б) в абзаце третьем пункта 93 слова "частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 
статьи 52", слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 статьи 46"; 

в) в подпункте "ж" пункта 96(3) и подпункте "б" пункта 96(4) слова "частью 4.2 статьи 37" 
заменить словами "частью 2 статьи 52"; 

г) в абзаце четвертом пункта 96(6) слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 
статьи 46"; 

д) в пункте 96(7): 

в абзацах первом и втором слова "частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 статьи 
52"; 
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в абзаце шестом слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 статьи 46", слова 
"частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 статьи 52"; 

в абзаце седьмом слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 статьи 46"; 

в абзаце восьмом слова "частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 статьи 52"; 

е) в подпункте "б" пункта 96(11) слова "частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 
статьи 52". 

2. В Правилах регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2500; 2014, N 23, ст. 2996; 2015, N 38, ст. 
5296): 

а) в подпункте "з" пункта 62 слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 статьи 
46"; 

б) в абзаце третьем пункта 64 слова "частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 
статьи 52", слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 статьи 46"; 

в) в подпункте "ж" пункта 67(3) и подпункте "б" пункта 67(4) слова "частью 4.2 статьи 37" 
заменить словами "частью 2 статьи 52"; 

г) в абзаце четвертом пункта 67(6) слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 
статьи 46"; 

д) в пункте 67(7): 

в абзацах первом и втором слова "частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 статьи 
52"; 

в абзаце шестом слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 статьи 46", слова 
"частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 статьи 52"; 

в абзаце седьмом слова "части 1.2 статьи 23" заменить словами "части 1 статьи 46"; 

в абзаце восьмом слова "частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 статьи 52"; 

е) в подпункте "б" пункта 67(11) слова "частью 4.2 статьи 37" заменить словами "частью 2 
статьи 52". 

3. Раздел I приложения к Правилам проведения мониторинга заключения и реализации 
заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами 
концессионного соглашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, 
содержащихся в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых 
инвестиций и иных существенных условий концессионного соглашения, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 г. N 259 "Об утверждении 
Правил проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных 
соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых 
на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном 
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соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных 
условий концессионного соглашения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 
N 11, ст. 1576), дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

"9. Количество заключенных концессионных соглашений в ценовых зонах теплоснабжения, 
определенных в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении". 

4. Пункт 6 особенностей проведения совместного конкурса на право заключения 
концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 мая 2017 г. N 558 "Об особенностях проведения совместного 
конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2017, N 21, ст. 3010), дополнить абзацами следующего содержания: 

"В ценовых зонах теплоснабжения, определенных в соответствии с Федеральным законом "О 
теплоснабжении", в случае принятия в соответствии с пунктом 17 настоящего документа решения 
о заключении концессионных соглашений, объектами которых являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких 
систем, находящиеся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, орган, 
уполномоченный субъектом Российской Федерации либо муниципальным образованием на 
рассмотрение предложения о заключении концессионных соглашений, в течение 5 рабочих дней 
после принятия указанного решения обязан известить путем направления заказного письма с 
уведомлением о вручении единую теплоснабжающую организацию, в зоне деятельности которой 
находятся указанные объекты, о намерении заключить концессионные соглашения с приложением 
к извещению конкурсной документации о заключении данных концессионных соглашений. 

В случае если единая теплоснабжающая организация в течение 30 дней со дня поступления 
указанного извещения уведомит инициатора проведения совместного конкурса в письменной 
форме любым способом, позволяющим определить дату направления такого уведомления, о 
готовности заключить концессионные соглашения в отношении соответствующих объектов, 
данные объекты должны быть исключены из состава имущества, предлагаемого инициатором 
проведения совместного конкурса для включения в состав объектов концессионных соглашений. 
При этом исключаемые объекты не должны разъединять функционально или технологически 
связанные между собой объекты концессионного соглашения. Указанные концессионные 
соглашения заключаются без проведения конкурса в соответствии с частью 2 статьи 52.1 
Федерального закона "О концессионных соглашениях". 

В случае если единая теплоснабжающая организация в течение 30 дней со дня поступления 
указанного извещения уведомит инициатора проведения совместного конкурса в письменной 
форме любым способом, позволяющим определить дату направления такого уведомления, об 
отказе от заключения концессионных соглашений, объектами которых являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких 
систем, находящиеся в зоне деятельности указанной единой теплоснабжающей организации, или 
не сообщит о готовности заключить данные концессионные соглашения, концессионные 
соглашения заключаются на условиях, определенных конкурсной документацией, направленной 
единой теплоснабжающей организации в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.". 
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