Об утверждении перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности (с изменениями на 9 января 2023 года)
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 Перечень нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения, привлечения к административной ответственности: 

      
      

 Раздел I. Международные договоры Российской Федерации и акты органов Евразийского экономического союза 
















N 
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта 
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государ-
ственной регистрации, регистра-
ционный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистри-
рованные как индивидуальные предприниматели

(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц (указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности) 
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 


ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц, указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/
подкласса/класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций))") 
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматри-
вающих установление администра-
тивной ответственности за несоблюдение обязательного требования
(при их наличии) 
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообсле-
дования
(при их наличии) 
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообсле-
дования, в том числе методические рекомендации по проведению самообсле-
дования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований
(при ее наличии) 
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненорма-
тивного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). 
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Технический регламент Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (


ТР ТС 010/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 


18.10.2011 N 823 
официальный сайт Комиссии таможенного союза www.tsouz.ru, 21.10.2011, http://www.tsouz.ru/
KTS/KTS32/Pages/
R_823.aspx 



статьи 5, 


7, 


8, 


12 
нет 
да 
да 
теплоснаб-
жающие организации, теплосетевые организации 
все виды деятельности 
федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения 


ст.9.11 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 


      
      

 Раздел II. Федеральные законы 
















N 
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта 
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государ-
ственной регистрации, регистра-
ционный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистри-
рованные как индивидуальные предприниматели

(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц (указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности) 
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 


ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/
подкласса/класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (Указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматри-
вающих установление администра-
тивной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) 
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообсле-
дования (при их наличии) 
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообсле-
дования, в том числе методические рекомендации по проведению самообсле-
дования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) 
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненорма-
тивного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). 
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Федеральный закон
"О тепло-
снабжении" 


27.07.2010 N 190-ФЗ 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


статья 23.2 
нет 
да 
да 
теплоснаб-
жающие организации, теплосетевые организации 
все виды деятельности 
федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения 


ст.9.11 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
2 


Федеральный закон
"О техническом регулировании" 


27.12.2002 N 184-ФЗ 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


пункт 5 статьи 24 
нет 
да 
да 
теплоснаб-
жающие организации, теплосетевые организации 
все виды деятельности 
федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения 


ст.9.11 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
3 


Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружении" 


30.12.2009 N 384-ФЗ 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


статья 36, 

пункт 5 статьи 38, 

пункт 2 статьи 40 
нет 
да 
да 
теплоснаб-
жающие организации, теплосетевые организации 
все виды деятельности 
федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения 


ст.9.11 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 


      
      

 Раздел III. Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации 
















N 
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта 
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государ-
ственной регистрации, регистра-
ционный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf), гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица

(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистри-
рованные как индивидуальные предприниматели

(указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается одни из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц (Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности) 
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 


ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности;
2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/
подкласса/класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматри-
вают их установление админи-
стративной ответствен-
ности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) 
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообсле-
дования (при их наличии) 
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообсле-
дования, в том числе методические рекомендации по проведению самообсле-
дования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) 
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненорма-
тивного характера, содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). 
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Постановление Правительства Российской Федерации
"О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснаб-
жении" 


02.06.2022 N 1014 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


Пункты 1, 

4-10, 

12-30 
нет 
да 
да 
теплоснаб-
жающие организации, теплосетевые организации 
вес виды деятельности 
федеральный государственный энергетический надзор теплоснабжения 


ст.9.7-9.9, 

ст.9.10 (в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования), 

ст.9.11, 

ст.9.17, 

ст.9.18, 

ст.9.19 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
2 


Постановление Правительства Российской Федерации
"О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей" 


06.09.2012 N 889 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 


пункт 16, 

27 
нет 
да 
да 
теплоснаб-
жающие организации, теплосетевые организации 
все виды деятельности 
федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения 


ст.9.7-9.9, 

ст.9.10 (в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования), 

ст.9.11, 

ст.9.18 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 


      
      

 Раздел IV. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти 
















N 
Наименование вида нормативного правового акта, полное наименование нормативного правового акта 
Дата утверждения акта, номер нормативного правового акта, дата государ-
ственной регистрации, регистра-
ционный номер Минюста России 
Документ, содержащий текст нормативного правового акта (указывается гиперссылка для скачивания файла в формате docx или pdf)
Гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
Реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица (указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: физические лица, зарегистри-
рованные как индивидуальные предприниматели

(Указывается один из вариантов: Да/Нет) 
Категории лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования: юридические лица (указывается одни из вариантов: Да/Нет) 
Иные категории лиц
(Указываются специальные категории физических и юридических лиц в случае, если обязательные требования направлены на регулирование исключительно их деятельности) 
Виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установленные нормативным правовым актом обязательные требования, в соответствии с 


ОКВЭД (в случае если обязательное требование устанавливается в отношении деятельности лиц указывается один из вариантов:
1) все виды экономической деятельности; 
Вид государственного контроля (надзора), наименование вида разрешительной деятельности, в рамках которых обеспечивается оценка соблюдения обязательных требований, установленных нормативным правовым актом (указывается в соответствии с федеральной государственной информационной 
Реквизиты структурных единиц нормативных правовых актов, предусматри-
вающих установление администра-
тивной ответственности за несоблюдение обязательного требования (при их наличии) 
Гиперссылки на утвержденные проверочные листы в формате, допускающем их использование для самообсле-
дования (при их наличии) 
Гиперссылки на документы, содержащие информацию о способах и процедуре самообсле-
дования, в том числе методические рекомендации по проведению самообсле-
дования и подготовке декларации соблюдения обязательных требований (при ее наличии) 
Гиперссылки на руководства по соблюдению обязательных требований, иные документы ненорма-
тивного характера содержащие информацию об обязательных требованиях и порядке их соблюдения (при их наличии). 









2) коды 


ОКВЭД (указывается максимально точный код 


ОКВЭД (класс, подкласс, группа, подгруппа, вид), в случае, если нормативным правовым актом устанавливаются обязательные требования для подгруппы/группы/
подкласса/класса в целом, может указываться код 


ОКВЭД верхнего уровня) 
системой "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)") 




1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 


Приказ Минтруда России "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопо-
требляющих установок" 


17.12.2020 N 924н (зарегистри-
рован Минюстом России 29.12.2020, рег. N 61926) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
нет 
да 
да 
теплоснабжающие организации, теплосетевые организации 
все виды деятельности 
федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения 


ст.9.7-9.9, 

ст.9.10 (в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования), 

ст.9.11, 

ст.9.17, 

ст.9.18 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 
2 


Приказ Минэнерго России "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 


24.03.2003 N 115 (зарегистри-
рован Минюстом России 02.04.2003, рег. N 4358) 
Указываются при размещении на официальном сайте Ростехнадзора информационно-
телекоммуни-
кационной сети "Интернет" 
весь акт 
нет 
да 
да 
теплоснабжающие организации, теплосетевые организации 
все виды деятельности 
федеральный государственный энергетический надзор в сфере теплоснабжения 


ст.9.7-9.9, 

ст.9.10 (в части повреждения тепловых сетей либо их оборудования), 

ст.9.11, 

ст.9.17, 

ст.9.18 
отсутствуют 
отсутствуют 
отсутствуют 


 

