
«Дерегулирование отдельных видов деятельности в сфере 
теплоснабжения» 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Начальник управления региональной службы по тарифам Нижегородской области 
Янковская Анастасия Александровна  

28  Февраля 2019 г. 



I. В пределах отдельной системы теплоснабжения (ст. 12 ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).  
Основание: предложение ОМС или регулируемой организации (требуется согласование организации, ОМС и антимонопольного 
органа).  

Условия для отмены государственного регулирования в пределах отдельной системы теплоснабжения: 
 Развитая газораспределительная система либо доступность альтернативных видов топлива + техническая возможность подключения; 
 Отсутствие субсидирования цен, в том числе перекрестного; 
 Ценовая доступность альтернативных видов топлива 

На территории Нижегородской области такие случаи дерегулирования отсутствуют. 

II. Нерегулируемые долгосрочные договоры теплоснабжения (ч.9 ст. 10 190-ФЗ).  
Основание: выдача заключения об отсутствии отрицательных тарифных последствий. 

Условия для заключения договоров по ценам, определенным по соглашению сторон: 
 поселения, городские округа не относятся к ценовым зонам теплоснабжения; 
 источник тепловой энергии должен быть введен в эксплуатацию до 1 января 2010 года; 
 объекты теплоснабжения потребителя должны быть введены в эксплуатацию после 1 января 2010 г.; 
 отсутствие тарифных последствий для потребителей, объекты которых введены в эксплуатацию до 1 января 2010 года; 
 существует технологическая возможность снабжения тепловой энергией от источников тепловой энергии потребителя. 

Полномочия органа регулирования при дерегулировании цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения 
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На территории Нижегородской области РСТ Нижегородской области заключение 

об отсутствии отрицательных тарифных последствий выдано 1 организации. 



III. Статья 8 Федерального закона 190-ФЗ. Поставка тепловой энергии 
(мощности) и(или) теплоносителя по ценам, определенным по соглашению 
сторон 
 

1. Пункты 1, 2 части 2.1 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

2.  Пункт 5(1), 5(5) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. N 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
 

Разъяснения к НПА 

- письмо ФАС России от 09.01.2018 N ИА/209/18 «Об антимонопольном контроле в 
сфере теплоснабжения»; 

- письмо ФАС России от 27.12.2016 N ВК/90841/16 «О компетенции антимонопольного 
органа при осуществлении антимонопольного регулирования и контроля в сфере 
теплоснабжения»; 

- письмо ФАС России от 10.07.2018 N АГ/52788/18 «О рассмотрении  
обращения».  
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Условия для заключения договоров по ценам, определенным  
по соглашению сторон: 

С 01.01.2018 
Тепловая энергия и теплоноситель в 

ПАРЕ 

Исключения: 

Услуги по передаче тепловой энергии в ПАРЕ 
под критерии дерегулирования не 
подпадают 
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С 01.01.2019 
Тепловая энергия и теплоноситель в ГОРЯЧЕЙ 

ВОДЕ при соблюдении условия 

Исключения: 

Тепловая энергия, поставляемая 
для оказания коммунальных 
услуг по отоплению и ГВС 
населению и приравненным к 
нему категориям потребителей 

 

 * ТУ потребителя технологически соединены с источником тепловой энергии 
непосредственно или через тепловую сеть и не имеют иного технологического 

соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя 
не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей. 



                    Обращаем внимание  
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С момента окончания государственного 

регулирования ресусрсоснабжающей 

организации антимонопольный орган 

начинает осуществлять антимонопольный 

контроль 

 Вид теплоносителя 
 Объем теплоносителя 
 Срок договора 

РСО Обязанность теплоснабжающих 

организаций по раскрытию информации в 

соответствии с ПП РФ №570 от 05.07.2013 

 Регулируемая организация, заключившая договор 

теплоснабжения и (или) теплоносителя по ценам, 

определяемым соглашением сторон в случаях, 

предусмотренных пунктами 5(1) и 5(2) Основ 

ценообразования, в течение 10 календарных дней с 

даты заключения договора обязана уведомить об 

этом орган регулирования 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 Ведение раздельного учета  по видам теплоносителя (пар, 

горячая вода), приказ ФСТ России от 12.04.2013 № 91 

 Объемы в целом по источнику с разделением по видам 

теплоносителя (форма федерального статистического 

наблюдения № 46-ТЭ) 

 
 

Тарифное дело 



Сложившаяся в 2018 году практика РСТ Нижегородской области по отмене государственного 
регулирования отдельных видов деятельности с 01.01.2019 г. 

# ИНФОРМИРУЙРЕГУЛЯТОРА 

Не предоставление  (несвоевременное)  уведомление органа 
регулирования                        ст. 19.7.1 КоАП РФ 

Осуществление  деятельности без тарифа                  ст. 14.6 КоАП РФ 

 6 

  

 
… В связи с дерегулированием тарифов на пар начинается 
осуществление антимонопольного контроля в отношении цен, 
установленных ресурсоснабжающими организациями для 
расчетов с потребителями в отношении товаров, цены на 
которые ранее подлежали тарифному регулированию 
 
Если будут выявлены факты необоснованного роста, то ФАС 
России будет принимать меры антимонопольного 
реагирования, например, выдачу предупреждений, 
возбуждение дел и наложение штрафов за нарушение Закона 
о защите конкуренции… 
 



Аспекты, требующие дополнительной проработки и уточнения: 

1. Особенности корректировки установленных долгосрочных тарифов 
на 2020 год (корректировка НВВ и факта исполнения ИП, 
утвержденных до перехода к дерегулированию). 

2. Разделение параметров установленного удельного расхода 
топлива по видам теплоносителя (в случае установления ДПР). 

3.  Необходимость согласования ДПР при подготовке концессионного 
соглашения либо договора аренды. 

4. Необходимость уточнения порядка раскрытия информации по 
регулируемым и нерегулируемым видам деятельности. 
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