
Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 05.07.2018) "О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения" (вместе с "Основами ценообразования в 

сфере теплоснабжения", "Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения",... 

V. Определение платы за подключение 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

  

106. Плата за подключение к системе теплоснабжения (далее - плата за 

подключение) определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято 

решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с Федеральным 

законом "О теплоснабжении", градостроительным законодательством Российской 

Федерации, настоящим документом, Правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 апреля 2012 г. N 307, и методическими указаниями, исходя из подключаемой 

тепловой нагрузки, а также в случае, указанном в пункте 109 настоящего документа, - в 

индивидуальном порядке. 

Расходы, финансирование которых предусмотрено за счет тарифов на тепловую 

энергию (мощность), тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и государственных корпораций, не 

учитываются при расчете платы за подключение. 

107. В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата 

за подключение устанавливается равной 550 рублям. 

108. В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 

1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с 

учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации 

регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению 

объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на 

создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства 

потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым 

законодательством. 

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется 

в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные 

нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в 

том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и 

безканальная) и надземная (наземная)). 

109. При отсутствии технической возможности подключения к системе 

теплоснабжения плата за подключение устанавливается в индивидуальном порядке. 

(п. 109 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 N 787) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

110. В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, 

включаются средства для компенсации регулируемой организации: 

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального 

строительства потребителя, в том числе - застройщика; 

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих 

тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта 

капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной 

стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей; 
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в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 

развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, 

необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в 

соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) 

соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым 

законодательством. 

111. Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, 

устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные 

нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

  

Открыть полный текст документа  
 


