
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 8 февраля 2018 г. № 126
М О С К В А

О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 44, ст. 6022; 2013, № 33, 
ст. 4389; 2014, № 23, ст. 2996; № 48, ст. 6865; 2016, № 2, ст. 403; 2017, 
№ 18, ст. 2780; 2018, № 4, ст. 626).

2. Федеральной антимонопольной службе в 6-месячный срок 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением.

Д.Медведев
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проектирование домов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 февраля 2018 г. № 126

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075

1. В Основах ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных указанным постановлением:

а) дополнить пунктом 55 следующего содержания:
"55. С 1 января 2019 г. в случае, указанном в подпункте "б" пункта 52 

настоящего документа, цены (тарифы) не подлежат государственному 
регулированию и определяются соглашением сторон договора 
теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя.";

б) пункт 17 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) в случае если теплоснабжающей организацией заключены 

договоры теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) 
и (или) теплоносителя по ценам, определенным соглашением сторон в 
отношении всего объема полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя), и указанная организация начинает реализовывать 
(производить) тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по 
подлежащим регулированию ценам (тарифам) в случаях, указанных 
в подпунктах "а" и "б" пункта 52 настоящего документа, то при 
установлении органом регулирования цен (тарифов) на соответствующие 
товары в сфере теплоснабжения расчетный объем полезного отпуска 
соответствующего вида продукции на расчетный период регулирования 
определяется в соответствии с пунктом 22 настоящего документа.".

2. В Правилах регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных указанным постановлением:

а) пункт 7 дополнить подпунктом "м" следующего содержания:
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"м) на решения органов регулирования об установлении цен 
(тарифов) на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для 
организации, договоры теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя которой заключены по ценам, 
определенным соглашением сторон в отношении всего объема полезного 
отпуска тепловой энергии (теплоносителя), если в течение расчетного 
периода регулирования указанная организация начинает реализовывать 
(производить) тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель 
по подлежащим регулированию ценам (тарифам), в случаях, 
указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 52 Основ ценообразования 
(в случае отсутствия у организации установленных на расчетный период 
регулирования соответствующих цен (тарифов).";

б) в пункте 162 слова "ж" - "л" пункта 16" заменить словами "ж" - "и", 
"л" пункта 16";

в) в абзаце первом пункта 24 после слов ", в отношении которых 
ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов," 
дополнить словами "расчета цен (тарифов) для организации, у которой 
договоры теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) 
и (или) теплоносителя заключены по ценам, определенным соглашением 
сторон в отношении всего объема полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя), если в течение расчетного периода регулирования 
указанная организация начинает реализовывать (производить) 
тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по подлежащим 
регулированию ценам (тарифам), в случаях, предусмотренных 
подпунктами "а" и "б" пункта 52 Основ ценообразования (при отсутствии у 
организации установленных на расчетный период регулирования 
соответствующих цен (тарифов),";

г) в пункте 30:
в абзаце втором:
после слов "виды деятельности в сфере теплоснабжения, в 

отношении которых ранее не осуществлялось государственное
регулирование цен (тарифов)," дополнить словами "решение об 
установлении тарифов для организации, у которой договоры
теплоснабжения и (или) поставки тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя заключены по ценам, определенным соглашением сторон 
в отношении всего объема полезного отпуска тепловой энергии 
(теплоносителя), если в течение расчетного периода регулирования 
указанная организация начинает реализовывать (производить) тепловую
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энергию (мощность) и (или) теплоноситель по подлежащим 
регулированию ценам (тарифам), в случаях, предусмотренных 
подпунктами "а" и "б" пункта 52 Основ ценообразования,"; 

слово "принимается" заменить словом "принимаются"; 
в абзаце третьем:
после слов "(на отдельные регулируемые виды деятельности 

организаций)," дополнить словами "решение об установлении тарифов для 
организации, у которой договоры теплоснабжения и (или) поставки 
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключены по ценам, 
определенным соглашением сторон в отношении всего объема полезного 
отпуска тепловой энергии (теплоносителя), если в течение расчетного 
периода регулирования указанная организация начинает реализовывать 
(производить) тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по 
подлежащим регулированию ценам (тарифам), в случаях, указанных в 
подпунктах "а" и "б" пункта 52 Основ ценообразования,";

слово "принимается" заменить словом "принимаются".
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