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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 23 марта 2016 года N 229 
  

О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет: 

  

1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 

154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 10, ст.1242; 2014, N 41, ст.5546) следующие 

изменения: 

  

а) в требованиях к схемам теплоснабжения, утвержденных указанным постановлением: 

  

пункт 2 дополнить подпунктом "к" следующего содержания:  

 

"к) местные виды топлива - топливные ресурсы, использование которых потенциально 

возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его 

переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, 

отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды 

топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами 

(территориями) их происхождения."; 

  

подпункты "к" и "л" пункта 10 изложить в следующей редакции:  

 

"к) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников 

тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов 

топлива; 

  

л) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды 

топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии."; 

  

б) в требованиях к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 

указанным постановлением: 

  

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"Проект схемы теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 

500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения разрабатывается и оформляется 

на бумажном носителе и в электронной форме."; 
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подпункт "б" пункта 17 изложить в следующей редакции: 

  

"б) направляет в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для 

утверждения проект схемы теплоснабжения в электронной форме, а также протоколы публичных 

слушаний и заключений о результатах проведения публичных слушаний по указанному проекту 

(для поселений, городских округов с численностью населения 500 тыс. человек и более, городов 

федерального значения);". 

  

2. Министерству энергетики Российской Федерации совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 3-месячный срок 

утвердить требования к форматам проектов схем теплоснабжения, направляемых в электронной 

форме в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  
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