«Изучаем законодательство в сфере ЖКХ»

Об особенности ценообразования в поселениях и
городских округах, относимых к ценовым зонам
теплоснабжения в переходный период и по его
окончании
Постановлением Правительства РФ от 28.02.2019 N 209 "О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22
октября 2012 г. N 1075" определены особенности ценообразования в
поселениях и городских округах, относимых к ценовым зонам
теплоснабжения в переходный период и по его окончании.
В частности, установлено, что в ценовых зонах теплоснабжения до
окончания
переходного
периода
осуществляется
государственное
регулирование цен (тарифов) в соответствии с правилами, действующими в
поселениях, городских округах, не отнесенных к ценовым зонам
теплоснабжения.
По окончания переходного периода к нерегулируемым ценам
(тарифам) в сфере теплоснабжения будут относиться:
цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
по договорам теплоснабжения, заключенным с единой теплоснабжающей
организацией, определяемые по соглашению сторон указанного договора в
рамках предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность),
утвержденного органом исполнительной власти субъекта РФ в области
государственного регулирования цен (тарифов), за исключением случаев,
указанных в Федеральном законе от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О
теплоснабжении" (далее - Федеральный закон N 190-ФЗ);
цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе в
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом N 190-ФЗ;
цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
определяемые по соглашению сторон договора оказания услуг по передаче
тепловой энергии, теплоносителя в ценовых зонах теплоснабжения, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом N 190-ФЗ.
К регулируемым ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения будут
относиться: предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность);
тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый едиными
теплоснабжающими организациями потребителям и теплоснабжающими
организациями другим теплоснабжающим организациям с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), за
исключением случаев, установленных Федеральным законом N 190-ФЗ;
тарифы на горячую воду, поставляемую едиными теплоснабжающими
организациями потребителям с использованием открытых систем

теплоснабжения (горячего водоснабжения), которые устанавливаются в виде
формулы двухкомпонентного тарифа с использованием компонента на
теплоноситель и компонента на тепловую энергию; плата за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в случае, если
стороны договора на подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения не достигли соглашения о размере платы за
подключение (технологическое присоединение); цены (тарифы) на
производимые и реализуемые товары, оказываемые услуги в сфере
теплоснабжения, установленные на основании долгосрочных параметров
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных
параметров регулирования деятельности концессионера), включенных в
договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной
или
муниципальной
собственности
(концессионное
соглашение),
заключенный с теплоснабжающими организациями, которым не присвоен
статус единой теплоснабжающей организации, или теплосетевыми
организациями. При этом тарифы на производимую тепловую энергию
(мощность), в том числе в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, формируемые с учетом долгосрочных
параметров регулирования (долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера (арендатора), включенных в концессионное
соглашение или договор аренды объектов теплоснабжения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности), устанавливаются
органом регулирования в виде двухставочного тарифа. По соглашению
сторон договора аренды (концессионного соглашения) объектов
теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, заключенного до отнесения поселения, городского округа к
ценовым зонам теплоснабжения, изменение вида тарифа на производимую
тепловую энергию (мощность), в том числе в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии, на двухставочный тариф
осуществляется органом регулирования по правилам, действующим на
момент соответствующего изменения тарифа.

