
1. Плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической 

энергии. 

В статье 23.2 Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике" предусмотрены особенности государственного регулирования цен 

(тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в электроэнергетике и платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической 

энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе 

посредством применения стандартизированных тарифных ставок (часть 2 статьи 23.2 

Закона об электроэнергетике). 

Согласно п. 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила), 

технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого 

между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, 

установленные настоящими Правилами. 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 17 Правил, размер платы за 

технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

На территории Челябинской области функции установления платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные 

тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых 

организаций возложены на Министерство тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области (далее - Министерство) (пп.3 п. 8 Положения о Министерстве 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, утвержденного 

Постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. N 300). 

Министерство определяет величину платы за технологическое присоединение 

в каждом конкретном случае, в соответствии с Методическими указаниями по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

утверждены приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 (далее - Методические 

указания). 

Пунктом 7 Методических указаний предусмотрено: «Органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным 

распределительным сетям утверждаются: 

1) плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), в размере не более 550 рублей, в соответствии с 

особенностями, указанными в пункте 9; 

2) на период регулирования: 

- стандартизированные тарифные ставки согласно Главе II Методических указаний; 

- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт), рассчитанные в соответствии 

с Главой III Методических указаний; 

- формула платы за технологическое присоединение; 

3) по обращению сетевой организации: 

- плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным 

электрическим сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей 

максимальной мощностью не менее 8 900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ в 

соответствии с Главой IV Методических указаний; 
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- плата за технологическое присоединение к территориальным распределительным 

электрическим сетям объектов по производству электрической энергии в соответствии 

с Главой IV Методических указаний; 

- плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в случаях, 

предусмотренных Правилами технологического присоединения, в соответствии с Главой 

V Методических указаний. 

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к 

электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое 

присоединение при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 

Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 

менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется Заявителем на стадии 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно 

выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение». 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Челябинской области на 2020 год установлена Постановлением 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 

2019 №104/1. 

Согласно п. 30 Правил, в случае если у сетевой организации отсутствует 

техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих 

устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по 

индивидуальному проекту в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом 

особенностей, установленных настоящим разделом. 

Сетевая организация направляет заявление об установлении платы по 

индивидуальному проекту с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который 

утверждает плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с 

разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления 

технологического присоединения по индивидуальному проекту. Копию решения 

уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту прикладывается к договору на тех.присоединение.  

Заявитель несет ответственность за разработку (экспертизу в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной 

деятельности) проектной документации в границах своего участка, сетевая организация - 

до границ участка заявителя, что устанавливается соглашением о порядке взаимодействия 

заявителя и сетевой организации в целях выполнения мероприятий по технологическому 

присоединению по индивидуальному проекту. 
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2. Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения. 

Согласно статье 23.2 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации" от 

31.03.1999 N 69-ФЗ, государственному регулированию подлежат плата за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) 

стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.  

В соответствии с пунктом 96 Правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (далее - Правила подключения), 

размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, 

определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов.  

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 

области от 25 декабря 2019 г. N 101/7 "Об установлении стандартизированных тарифных 

ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения газораспределительных 

организаций Челябинской области на 2020 год" в соответствии с Федеральным законом "О 

газоснабжении в Российской Федерации", постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, 

тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации", от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении правил 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации", приказом Федеральной антимонопольной 

службы России от 16 августа 2018 г. N 1151/18 "Об утверждении Методических указаний 

по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину" (далее - Методические указания), 

постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. N 300 "О 

Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области" установлены стандартизированные тарифные ставки, 

используемые для определения платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения газораспределительных 

организаций Челябинской области на 2020 год для случаев технологического 

присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 

метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 4 

Методических указаний, и установления размера платы за технологическое присоединение 

по индивидуальному проекту согласно приложению 1, а также  стандартизированные 

тарифные ставки, используемые для определения платы за подключение внутри границ 

земельного участка Заявителя. 

Пунктом 26.23 Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 N 1021 "О государственном 

регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории 



Российской Федерации" предусмотрено, что плата за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров 

газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе свыше 0,6 

МПа, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение, письменно 

подтверждает готовность компенсировать расходы газораспределительной организации, 

связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих 

газораспределительных сетей, необходимой для осуществления технологического 

присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные 

программы газораспределительной организации, устанавливается исходя из стоимости 

мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному 

проекту после его разработки и экспертизы. 

Аналогичные положения предусмотрены пунктом 6 Методических указаний, где также 

дополнительно указано, что плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения также устанавливается исходя из стоимости 

мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному 

проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по 

технологическому присоединению предусматривают: 

- проведение лесоустроительных работ; 

- проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 

МПа; 

- переходы через водные преграды; 

- прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения; 

- прокладку газопровода по болотам 3-го типа, и (или) в скальных породах, и (или) на 

землях особо охраняемых природных территорий. 

Согласно Правилам подключения и Методическим указаниям, плата за подключение по 

индивидуальному проекту определяется органом исполнительной власти, исходя из 

стоимости мероприятий по технологическому присоединению. 

В соответствии с пунктом 105 Правил подключения, после окончания разработки проекта 

газоснабжения и проведения его экспертизы исполнитель направляет в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое 

присоединение по индивидуальному проекту. К заявлению об установлении платы среди 

прочего прилагается положительное заключение экспертизы проектной документации, в 

том числе сметной документации, сети газораспределения, если она подлежит экспертизе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

Размер платы  за  подключение  (технологическое   присоединение) объекта капитального 

строительства (далее - плата) (применяется один   из вариантов) определяется: 

      а) при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего 

оборудования (с максимальным часовым расходом газа,  не  превышающим   15 куб. метров 

в час (для заявителей, намеревающихся использовать  газ   для целей предпринимательской 

(коммерческой) деятельности) или  5 куб. метров в час (для прочих заявителей), и с 

проектным рабочим давлением не   более 0,3 МПа), при котором расстояние от  

газоиспользующего  оборудования   до сети  газораспределения,  измеряемое  по   прямой   

линии     (наименьшее расстояние),  не  более  200  метров  и  сами  мероприятия   

предполагают строительство  только  газопроводов-вводов  (без   устройства     пунктов 



редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой 

газоснабжения территории поселения (если имеется),  кроме случаев, когда  размер  платы  

устанавливается  по  индивидуальному     проекту, в соответствии с решением 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области  

б) при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования 

(с максимальным часовым расходом газа менее  500 куб. метров и (или) проектным рабочим 

давлением в присоединяемом  газопроводе   менее 0,6 МПа), при котором срок выполнения 

работ по настоящему договору от 1,5 до  3  лет  и  от  2  до  4  лет,  кроме  случаев,  когда    

размер платы устанавливается по индивидуальному проекту, исходя из 

стандартизированных тарифных ставок установленных решением Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  с  учетом  предварительных   

технических параметров проекта газоснабжения на основании  предварительного   расчета 

размера платы выполненного исполнителем и являющегося приложением к договору. 

в) при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования 

(с максимальным часовым расходом газа  менее 500 куб. метров и (или) проектным рабочим 

давлением в присоединяемом  газопроводе   менее 0,6 МПа), при котором срок выполнения 

работ по настоящему договору  менее 1,5  лет,  кроме  случаев,  когда  размер  платы       

устанавливается по индивидуальному проекту, исходя из стандартизированных тарифных   

ставок, установленных решением Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области  с  учетом  предварительных     технических параметров проекта 

газоснабжения на основании  предварительного   расчета размера  платы, 

г) при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования 

по индивидуальному проекту, в том числе  если   максимальный часовой расход газа 

газоиспользующего оборудования составляет  500   куб. метров и более и  (или)  проектное  

рабочее  давление  в   присоединяемом газопроводе которого составляет  более  0,6  МПа,  

исходя  из   стоимости мероприятий по технологическому присоединению и  действующих  

на   момент заключения настоящего договора стандартизированных  тарифных   ставок,  а 

также   исходя  из  предварительных    технических   параметров   проекта газоснабжения 

на основании предварительного  расчета  размера    платы,   утвержденного Министерством 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

  



3. Плата за технологическое присоединение к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения  

В соответствии с частью 13 статьи 18 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" установлен порядок подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе 

порядок обращения с заявлением, порядок заключения договора подключения 

(технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения 

и водоотведения, порядок действий организации, осуществляющей холодное 

водоснабжение и водоотведение, порядок определения платы за подключение 

(технологическое присоединение). 

Согласно п. 86 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 (далее – Правила), 

подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в 

том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным 

законом "О водоснабжении и водоотведении" и настоящими Правилами, на основании 

договора о подключении (технологическом присоединении), заключенного в соответствии 

с типовым договором о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения или типовым договором о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения. Подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоснабжения и (или) водоотведения объектов, не относящихся к объектам 

капитального строительства, осуществляется с согласия организации водопроводно-

канализационного хозяйства или по согласованию с органами местного самоуправления в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами для подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства. 

Согласно части 13 статьи 18 Закона N 416-ФЗ плата за подключение 

(технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой 

(технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до 

точки подключения (технологического присоединения) водопроводных и (или) 

канализационных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения. В случае если объем запрашиваемой заявителем нагрузки в целях 

обеспечения водоснабжения и (или) водоотведения объекта капитального строительства 

заявителя превышает устанавливаемый в порядке, утвержденном Правительством 

Российской Федерации, предельный уровень нагрузки, определенный в виде числового 

значения или в виде доли от общей мощности централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, плата за подключение (технологическое 

присоединение) устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в 

порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Частью 9 статьи 31 Закона N 416-ФЗ установлено, что регулированию подлежит 

также плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 

строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, устанавливаемая в индивидуальном порядке. 



Порядок расчета такой платы определяется основами ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

В силу пункта 81 Основ ценообразования плата за подключение (технологическое 

присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о 

заключении договора о подключении к централизованной системе водоснабжения и (или) 

водоотведения, определяется на основании установленных тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) или в индивидуальном порядке в случаях и порядке, 

которые предусмотрены Основами ценообразования. 

Пунктом 82  Основ ценообразования предусмотрено, что размер платы за 

подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение 

(технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически 

присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 

сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

Из пункта 85 Основ ценообразования, а также пунктов 117, 121 Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э (далее - Методические 

указания), следует, что в отношении заявителей, величина подключаемой 

(присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) 

осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) 

водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень 

нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов 

индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) 

централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на 

реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения. 

Расходы на осуществление мероприятий по увеличению мощности (пропускной 

способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе 

расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов этих систем, 

финансирование которых предусмотрено за счет платы за подключение, устанавливаемой 

в индивидуальном порядке, не должны превышать величину, рассчитанную на основе 

укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и 

инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не 

установлены, указанные расходы определяются органом регулирования тарифов с учетом 

представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ. 

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации может быть установлен 

более низкий (высокий) уровень нагрузки или больший (меньший) диаметр трубопровода 

(по сравнению с указанным в настоящем пункте предельным уровнем нагрузки (диаметром 

трубопровода), при котором плата за подключение устанавливается органом регулирования 

тарифов индивидуально. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 5 Закона N 416-ФЗ к полномочиям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения относится, в том числе, установление тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на территории 

Челябинской области относится к компетенции Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области (далее - Министерство) (пп. 52  п. 8 Положения о 

Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, 

утвержденного Постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. N 

300). 



4. Плата за технологическое присоединение к системе теплоснабжения 

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8  Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ 

"О теплоснабжении" (далее - ФЗ "О теплоснабжении") плата за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения является регулируемой 

ценой, которая согласно пункту 31 статьи 2 названного закона понимается как плата, 

которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, 

подключаемых (технологически присоединяемых) к системе теплоснабжения, а также 

плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, 

сооружения, в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой 

нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также - плата за 

подключение). 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона о теплоснабжении подключение (технологическое 

присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

В силу п. 8 ст. 14 Закона о теплоснабжении плата за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в 

расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть 

дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения 

(технологического присоединения), определенных основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Согласно п. 9 ст. 14 Закона о теплоснабжении плата за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности 

подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения для каждого 

потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, 

установленная в индивидуальном порядке, может включать в себя затраты на создание 

источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей или развитие существующих 

источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в случаях, установленных основами 

ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (п. 11 ст. 

14 Закона о теплоснабжении). 

Согласно пункту 1 части 2 статьи 5, пункту 1 части 3 статьи 7 и пункту 8 части 1 статьи 8 

Закона о теплоснабжении полномочиями по установлению платы за подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения наделены органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области осуществляет 

указанные полномочия в сфере тарифного регулирования в соответствии с пунктами пп.35 

п. 8 Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской 



области, утвержденного Постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 

2014 г. N 300. 

В соответствии с Законом о теплоснабжении Правительство Российской Федерации издало 

постановление от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", 

которым утвердило Основы ценообразования в сфере теплоснабжения и Правила 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее, соответственно, Основы 

ценообразования и Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения). 

Так, Правила регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения определяют порядок 

установления регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 

Пунктом 109 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения предусмотрено, 

что при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 

плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка 

которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы 

теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в 

индивидуальном порядке. 

В п. 12 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения определено, что 

открытие дел об установлении цен (тарифов) осуществляется, в том числе по предложению 

регулируемой организации. 

Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 N 760-э утверждены 

Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 

(далее - Методические указания N 760-э), которые предназначены для использования 

федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов (далее - федеральный орган регулирования), органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, 

органами местного самоуправления, а также организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, для расчета регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения и в том числе платы за подключение к системе 

теплоснабжения. 

В силу п. 170 Методических указаний N 760-э плата за подключение объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, 

состоит из: расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей; 

расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 

(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 

нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч; расходов на создание 

(реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 

нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч; налога на прибыль. 

Выводы суда (Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 

ноября 2016 г. N 18АП-13856/16): ни Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, ни 

Методические указания N 760-э не ограничивают возможность учёта стоимости 

мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя размером, 

превышающим укрупнённые сметные нормативы строительства, а, напротив, 

предусматривают возможность учёта данных расходов сверх стоимости мероприятий по 

строительству и реконструкции теплосетей, при условии их экономической 

обоснованности. 


