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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 18.11.2014 Время 09:08 

- Y ° 6 5 4 0 0 2 - 6 ;  1.1  

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

ноября 

№ 7бб4п-П9 

МОСКВА 

.2oJLir. 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 1 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2010, №31, ст. 4159; 2011, №23, ст. 3263; №30, ст. 4590; №50, ст. 7359; 

2012, №26, ст. 3446; №53, ст. 7616, 7643; 2013, №19, ст. 2330; №27, 

ст. 3477; 2014, №6, ст. 561; №30, ст. 4218; №42, ст. 5615) следующие 

изменения: 

1) в статье 281: 

а) в части 9 слова "в пунктах 1-7" заменить словами 

"в пунктах 1-5, 6 (в части предельных (минимальных и (или) 

максимальных) значений предусмотренных пунктом 2 части 11 

настоящей статьи критериев конкурса), 7"; 

б) часть 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
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"3) расходы арендатора, которые подлежат возмещению в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере теплоснабжения, но которые не будут ему возмещены на день 

окончания срока действия договора аренды."; 

2) часть 2 статьи 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) порядок возмещения расходов арендатора, которые подлежат 

возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, но которые не будут ему 

возмещены на день окончания срока действия договора аренды.". 

Статья 2 

Внести в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 

"О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7358; 2012, № 53, ст. 7614, 7616, 

7643; 2013, №19, ст. 2330; №30, ст. 4077; №52, ст. 6976, 6982; 2014, 

№26, ст. 3366, 3406; №30, ст. 4218; №42, ст. 5615) следующие 

изменения: 

1) в статье 411: 

а) в части 10 слова "в пунктах 2-8" заменить словами 

"в пунктах 2-6, 7 (в части предельных (минимальных и (или) 

максимальных) значений предусмотренных пунктом 2 части 12 

настоящей статьи критериев конкурса), 8"; 
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б) часть 19 доп рлнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) расходы арендатора, которые подлежат возмещению в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, но которые не будут ему 

возмещены на день о кончания срока действия договора аренды. ; 

2) часть 2 стать а 412 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) порядок возмещения расходов арендатора, которые подлежат 

возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, но 

которые не будут ему возмещены на день окончания срока действия 

договора аренды.". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - законопроект) разработан с 

це.г ью уточнения расчета дисконтированной валовой выручки, применяемой для 

оценки заявок на участие в конкурсе на заключение договора аренды объектов 

централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее -

дис квитированная валовая выручка). 

Дисконтированная валовая выручка дополняется расходами арендатора, 

подлежащими возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Рос сийской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и 

не зозмещенными ему на дату окончания срока действия договора аренды. 

Также существенные условия договора аренды дополняются порядком 

возмещения расходов арендатора, подлежащих возмещению в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока 

дей ствия договора аренды. 

Также законопроект направлен на устранение правовой коллизии, 

возникающей в связи с положениями части 9 статьи 28.1 Федерального закона 

«О теплоснабжении», части 10 статьи 41.1 Федерального закона 

«О водоснабжении и водоотведении», предусматривающими ссылки соответственно 

на основы ценообразования в сфере теплоснабжения и основы ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения при определении предельных (минимальных 

и (или) максимальных) значений объема финансовой поддержки, необходимой 

арендатору и предоставляемой арендодателем, в пёлях возмещения 

затрат или недополученных доходов в овЦб/ jjl производством, 

поставками товаров, оказанием услуг. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» не потребует 

дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребуют 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

федеральных законов. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» не потребуют 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 15 ноября 2014 г. № 2287-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Подгузова Николая Радиевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". 

Председатель Правител( 
Российской Федера: Д.Медведев 
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