
 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 
Проект  

00.00.2021 №  

Об утверждении положения по 

осуществлению в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения 

определенных для нее в схеме 

теплоснабжения на территории 

муниципального образования «Город 

Томск» 

 

 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Города Томска 

 

 

Дума РЕШИЛА: 

 

 

1. Утвердить Положение по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения 

муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения определенных для нее в схеме теплоснабжения на 

территории муниципального образования «Город Томск» согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2021. 

3. Рекомендовать администрации Города Томска привести муниципальные правовые 

акты, регулирующие порядок организации и осуществления муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения 

определенных для нее в схеме теплоснабжения на территории муниципального образования 

«Город Томск», в соответствие с настоящим решением. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

городскому хозяйству Думы Города Томска (А.П. Губарь). 

 

Председатель Думы Города Томска 

Ч.М. Акатаев 

И.о. Мэра Города Томска 

М.А. Ратнер 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту решения Думы Города Томска «Об утверждении положения по осуществлению в 

ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения определенных для 

нее в схеме теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Томск» 

 
Перечень должностных лиц,  

визирующих проект решения Думы 

Города Томска 

 

Ф.И.О. 

Дата 

согласования 

 

Подпись 

И.о. заместителя Мэра Города 

Томска – начальника 

департамента городского 

хозяйства 

А.А. Карпанин 
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Дмитрий Олегович Путров 

(3822) 52-64-91 


