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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 13 января 2018 г. № 7
М ОСКВА

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; 2015, № 8, 
ст. 1167; 2016, № 2, ст. 403).

2. Федеральной антимонопольной службе в 6-месячный срок с 
участием Министерства экономического развития Российской Федерации, 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации 
привести методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения в соответствие с настоящим постановлением.

Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13 января 2018 г. № 7

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 пунктами 53 и 54 следующего содержания:
"53. Реализация тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, 

необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) на 
товары и услуги в сфере теплоснабжения, предусмотренным пунктом 4 
настоящего документа. К категориям потребителей, приравненных к 
населению, реализация тепловой энергии (мощности) и (или) 
теплоносителя которым осуществляется по регулируемым ценам 
(тарифам) на товары и услуги в сфере теплоснабжения, относятся:

а) товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации, признаваемые таковыми в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, приобретающие тепловую 
энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению;

б) наймодатели (или уполномоченные ими лица), признаваемые 
таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая служебные жилые помещения, жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения
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для социальной защиты отдельных категорий граждан, а также жилые 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для 
обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения населения;

в) наймодатель жилых помещений в наемном доме, управомоченный 
осуществлять функции наймодателя собственником помещений в наемном 
доме или являющегося наемным домом жилого дома и осуществляющий 
управление наемным домом, признаваемый таковым в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Федерации, приобретающий тепловую 
энергию (мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения 
теплоснабжения и горячего водоснабжения населения.

54. Определенные в пункте 53 настоящего документа категории 
потребителей, приравненных к населению, реализация тепловой энергии 
(мощности) и (или) теплоносителя которым осуществляется по 
регулируемым ценам (тарифам) на товары и услуги в сфере 
теплоснабжения, не относятся к категориям (группам) потребителей 
льготных регулируемых тарифов на тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель, за исключением случаев, когда льготные регулируемые 
тарифы установлены для указанных категорий потребителей законом 
субъекта Российской Федерации.";

б) абзац 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
"При установлении органом регулирования цен (тарифов) на 

соответствующие товары и услуги в сфере теплоснабжения используются 
необходимая валовая выручка и расчетный объем полезного отпуска 
соответствующего вида продукции (услуг) в размере, необходимом для 
обеспечения теплоснабжения потребителей, осуществляемого в 
соответствии со всеми договорами в системах теплоснабжения, входящих 
в состав зоны деятельности единой теплоснабжающей организации в 
соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа, с 
учетом особенностей, предусмотренных пунктами 102 - 105 настоящего 
документа и методическими указаниями.";

в) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
"22 *. Расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии, 

реализация которой необходима для оказания коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, определяется органом регулирования в 
соответствии с методическими указаниями с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и
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динамики полезного отпуска тепловой энергии указанным категориям 
потребителей за последние 3 года.

Фактический полезный отпуск тепловой энергии, реализация 
которой необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и 
горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, определяется органом регулирования на основании анализа 
статистической отчетности регулируемой организации, осуществляющей 
отпуск тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, содержащей 
сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии для оказания 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению 
и приравненным к нему категориям потребителей за последний отчетный 
год.

Динамика полезного отпуска тепловой энергии, реализация которой 
необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, определяется органом регулирования на основании анализа 
статистической отчетности регулируемой организации, осуществляющей 
отпуск тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, содержащей 
сведения об объемах полезного отпуска тепловой энергии для оказания 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению 
и приравненным к нему категориям потребителей за последние 3 года.".

2. Подпункт "в" пункта 16 Правил регулирования цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, утвержденных указанным постановлением, 
изложить в следующей редакции:

"в) расчет полезного отпуска тепловой энергии (мощности), 
теплоносителя с дифференциацией по видам с обоснованием размера 
расхода тепловой энергии (мощности), теплоносителя, горячей воды на 
передачу (потери) по сетям, в том числе объема поставки тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя согласно заключенным в соответствии с 
Федеральным законом "О теплоснабжении" договорам по ценам, 
определенным соглашением сторон. В расчете полезного отпуска отдельно 
отражается объем тепловой энергии (мощности), теплоносителя, 
реализация которых осуществляется для оказания коммунальных услуг по 
отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему 
категориям потребителей по регулируемым ценам (тарифам) на товары и 
услуги в сфере теплоснабжения;".
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