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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 26 апреля 2019 г. № 519
МОСКВА

О внесении изменений в Основы ценообразования 
в сфере теплоснабжения

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Пункты 107 и 108 Основ ценообразования в сфере

теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 "О ценообразовании 
в сфере теплоснабжения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, №44, ст. 6022; 2018, №29, ст. 4432), изложить 
в следующей редакции:

"107. Органами регулирования может быть установлен льготный 
размер платы за подключение для потребителей, подключаемая тепловая 
нагрузка объекта капитального строительства которых не превышает 
0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной 
точке подключения, с одновременным установлением порядка
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.

Льготный размер платы за подключение, установленной 
в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть 
применен более одного раза при подключении объекта потребителя, 
принадлежащего ему на праве собственности или на ином законном 
основании, расположенного в границах муниципального района, 
городского округа и на внутригородских территориях города федерального 
значения.
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При установлении льготного размера платы за подключение 
повышение платы за подключение для других потребителей 
не допускается.

В случае отсутствия соответствующего решения органа 
регулирования по установлению льготного размера платы за подключение 
расчет платы за подключение потребителей, подключаемая тепловая 
нагрузка объектов которых не превышает 0,1 Гкал/ч, осуществляется 
в порядке, предусмотренном пунктами 108 и 109 настоящего документа.

108. Плата за подключение устанавливается органом регулирования 
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки исходя 
из необходимости 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 (включая проектирование), 
а также налога на прибыль, определяемого 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 может быть дифференцирована 
в соответствии с методическими указаниями, в том числе исходя 
из величины подключаемой нагрузки и (или) в соответствии с типом 
прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) 
и надземная (наземная).”.

2. Установить, что положения настоящего постановления подлежат 
применению при установлении платы за подключение к системе 
теплоснабжения на 2020 год и последующие периоды регулирования.

Д.Медведев
Председатель Правит! 

Российской Федер;
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