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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 20 ноября 2014 года N 1228 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 
года N 1075 

  
Правительство Российской Федерации постановляет:  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст.6022; 2013, N 33, ст.4389; 2014, N 23, ст.2996). 

  
Председатель Правительства 

 Российской Федерации 
 Д.Медведев 

  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации от 20 ноября 2014 года N 1228  
 

       
       Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2012 года N 1075  
1. В Основах ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных указанным постановлением: 
  
а) подпункт "в" пункта 17 после слов "до 1 января 2014 года," дополнить словами "иных договоров, 

подтверждающих право временного владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, за 
исключением концессионных соглашений,"; 

  
б) в пункте 22 слова ", но не выше среднегодового фактического потребления тепловой энергии за 3 

периода регулирования, предшествующие расчетному" заменить словами "и с учетом фактического 
полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой 
энергии за последние 3 года"; 

  
в) подпункт "г" пункта 23 изложить в следующей редакции: 
  
"г) схемы подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 

теплоснабжения (подключение к коллектору источника тепловой энергии, к тепловой сети до тепловых 
пунктов, эксплуатируемых теплоснабжающей или теплосетевой организацией, к тепловой сети после 
тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей или теплосетевой 
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организацией, подключение к магистральным тепловым сетям, подключение к распределительным 
тепловым сетям);"; 

  
г) подпункт "а" пункта 47 после слов "в размере" дополнить словами "фактической дебиторской 

задолженности населения, но не более"; 
  
д) абзац пятый пункта 55 изложить в следующей редакции:  
 
"Решение органа регулирования о выборе метода обеспечения доходности инвестированного капитала 

в отношении регулируемой организации подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов.". 

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

постановлением: 
  
а) пункт 7 дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания: 
  
"д) на решения органов регулирования в рамках исполнения решений федерального органа 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов по результатам рассмотрения 
споров в досудебном порядке или по результатам рассмотрения разногласий; 

  
е) на решения органов регулирования по исполнению требований федерального органа 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в рамках реализации 
полномочий по государственному контролю (надзору) в области регулирования цен (тарифов)."; 

  
б) абзац третий подпункта "б" пункта 12 признать утратившим силу; 
  
в) дополнить пунктом 12_1 следующего содержания: 
  
"12_1. В случаях, предусмотренных подпунктами "а", "д" и "е" пункта 7 настоящих Правил, дело об 

установлении тарифов не открывается."; 
  
г) пункт 29 после слов "Экспертное заключение" дополнить словами "органа регулирования". 
  
3. Пункт 5 Правил распределения удельного расхода топлива при производстве электрической и 

тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, утвержденных 
указанным постановлением, дополнить абзацем следующего содержания: 

  
"В случае если нормативы удельного расхода условного топлива на очередной расчетный период 

регулирования не утверждены, для целей тарифного регулирования указанные нормативы принимаются 
органом регулирования как минимальные значения из среднегодовых фактических удельных расходов 
условного топлива при производстве тепловой энергии за 3 предшествующих периода и утвержденных на 
предшествующий период регулирования. При отсутствии утвержденных на предшествующий период 
регулирования нормативов удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии 
указанные нормативы на очередной расчетный период регулирования определяются органом 
регулирования как минимальное значение из среднегодовых фактических удельных расходов условного 
топлива при производстве тепловой энергии за 3 предшествующих периода и принятых органом 
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регулирования при утверждении тарифов на тепловую энергию в предшествующем периоде 
регулирования.". 

  
Электронный текст документа 
 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
 Официальный интернет-портал  
правовой информации www.pravo.gov.ru,  
26.11.2014,  
N 0001201411260004  
 


