
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.11.2021 № 2033 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации »  (далее – постановление № 2033) до 31.08.2022 собственники или иные законные 
владельцы тепловых сетей, в отношении которых в установленном порядке утверждены 
цены (тарифы) на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, признаются 
теплосетевыми организациями.

В соответствии с изменениями, внесенными в Правила организации теплоснабжения 
в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации 08.08.2012 № 808 (далее – Правила № 808), постановлением № 2033 ,  
установлены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых 
сетей к теплосетевым организациям (далее – критерии отнесения к теплосетевым 
организациям).

В случае, если теплоснабжающей организации в отношении системы (систем) 
теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО), 
то такая организация признается теплосетевой в соответствии с подпунктом «а» пункта 56(2) 
Правил № 808. В случае, если указанная организация является собственником (законным 
владельцем) тепловых сетей в зоне деятельности иной ЕТО, то такая организация с целью 
признания ее теплосетевой будет оцениваться на предмет соответствия критериям, 
определенным пунктом 56(1) Правил № 808 либо подпунктами «б» или «в» пункта 56(2) 
Правил № 808. Оценка соответствия критериям отнесения к теплосетевым организациям 
проводится в отношении каждой системы теплоснабжения.

Аналогичные нормы введены в Правила холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 
(далее – Правила № 644), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23.11.2021 № 2009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

Так, в случае если организации, осуществляющей холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, присвоен статус гарантирующей организации, то такая организация 
признается транзитной организацией в соответствии с подпунктом «а» пункта 45(2) Правил 
№ 644. В случае, если указанная организация является собственником (законным 
владельцем) водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них 
в зоне деятельности иной гарантирующей организации, то такая организация с целью  

О критериях отнесения к теплосетевым, 
транзитным организациям



признания ее транзитной будет оцениваться на предмет соответствия критериям, 
определенным пунктом 45(1) Правил № 644 либо подпунктами «б», «в» ил и «г» пункта 45(2) 
Правил № 644 (далее – критерии отнесения к транзитным организациям).

В  соответствии с пунктом 6 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения,  утвержденных постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ,  
установленные организациям, не соответствующим критериям отнесения к теплосетевым 
организациям, не применяются такими организациями и подлежат отмене органами 
регулирования с 01.09.2022.

Также в соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, т арифы на транспортировку холодной 
воды и (или)  сточных вод, установленные организациям, не соответствующим критериям 
отнесения к транзитным организациям, не применяются такими организациями и подлежат 
отмене органами регулирования тарифов с 01.09.2022.

П ри установлении тариф ов  на передачу тепловой энергии, транспортировку холодной 
воды  и  (или)  сточных вод на 2023 год р асходы на  содержание тепловых сетей , сетей 
водоснабжения и водоотведения  будут учтены Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 
только в отношении участков сетей, соответствующих критериям отнес ения 
к теплосетевым, транзитным организациям соответственно.
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