РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от

/У
г. Краснодар

Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Автономная
теплоэнергетическая компания» филиал «Краснодартеплоэнерго» на
2016-2018 годы
В соответствии с Ф едеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Ф едерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабж ения»,
приказом Ф СТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении М етодических
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабж ения»,
на основании экспертного заключения и реш ения правления региональной
энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края
приказываю:
1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабж ения ОА О «Автономная теплоэнергетическая компания»
филиал
«Краснодартеплоэнерго»
объекта
капитального
строительства
заявителя, в том числе застройщика, подключаемая тепловая нагрузка
которого не превы ш ает 0,1 Гкал/ч, в размере 550 рублей (с Н Д С ) (466,10
рублей без учета НДС).
2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабж ения ОА О «Автономная теплоэнергетическая компания»
филиал «Краснодартеплоэнерго», в случае если подключаемая тепловая
нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе
застройщика, более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2016 - 2018 годы
(приложение № 1).
3. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к
системе теплоснабж ения ОА О «Автономная теплоэнергетическая компания»
филиал «Краснодартеплоэнерго», в случае если подклю чаемая тепловая
нагрузка объекта капитального строительства заявителя, в том числе
застройщика, превы ш ает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности
подключения на 2016 - 2018 годы (приложение № 2).
2. Настоящ ий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Руководитель

С.Н. М илованов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу региональной энергетической
комиссии - департам ента цен и
тарифов Краснодарского края
от 18 ноября 2015 года № 39/2015-т
ПЛАТА
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабж ения
ОА О «Автономная теплоэнергетическая компания» филиал
«Краснодартеплоэнерго», в случае если подключаемая тепловая нагрузка
объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщ ика,
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч на 2016 - 2018 годы
Размер платы
№ п/п

Наименование

(ты с.руб./Гкал/ч
без НДС)
2
1
3
П лата за подклю чение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
более 0,1 Гкал/ч и не превыш ает 1,5 Гкал/ч:
Расходы на проведение мероприятий по подклю чению
1.
61,17
объектов заявителей (П 1)
Расходы на создание (реконструкцию ) тепловых сетей (за
исклю чением создания (реконструкции) тепловы х пунктов) от
сущ ествую щ их тепловых сетей или источников тепловой
2.
энергии до точек подключения
объектов
заявителей,
подклю чаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Г кал/ч и не
превыш ает 1,5 Гкал/ч, (П2.1):
надземная прокладка:
2.1.
50 - 250 мм
2.1.1.
2 520,69
подземная прокладка:
2.2.
канальная прокладка:
2.2.1.
2.2.1.1. 50 - 250 мм
9 179,44
бесканальная прокладка:
2.2.2.
2.2.2.1. 50 - 250 мм
7 120,02
Расходы на создание (реконструкцию ) тепловых пунктов от
сущ ествую щ их тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения
объектов
заявителей,
3.
10 565,43
подклю чаемая тепловая нагрузка которых более 0.1 Г кал/ч и не
превыш ает 1,5 Гкал/ч (П2.2)
Н алог на прибыль
0
4.

Примечание: В соответствии с М етодическими указаниями по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабж ения, утверж денными
приказом Ф С Т России от 13.06.2013 № 760-э, размер платы за подключение
объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого более 0,1
Екал/ч и не превы ш ает 1,5 Екал/ч, рассчитывается теплоснабж аю щ ей
(теплосетевой) организацией путем умножения подключаемой тепловой
нагрузки объекта заявителя на плату за подключение в расчете на единицу

3

м ощ ности подключаемой тепловой нагрузки, определенной по формуле:
U 1 = Я, + Yj П
i*j

2.\j'j

+ П 2 2 + Н (тыс.руб./Гкал/ч), где:

Я, - расходы на проведение мероприятий по подклю чению объектов
заявителей;
Я , , ,д - расходы

на создание (реконструкцию ) тепловых

сетей

(за

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-ro диапазона
диаметров j-ro типа прокладки от сущ ествую щ их тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превы ш ает 1,5
Г кал/ч, определенные с учетом пункта 2 таблицы;
П 22 - расходы на создание (реконструкцию ) тепловых пунктов от
сущ ествую щ их тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
более 0,1 Гкал/ч и не превыш ает 1,5 Гкал/ч;
Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.

Начальник отдела цен
и тарифов на теплоэнергию

О.А. Губа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу региональной энергетической
комиссии - департамента цен и
тарифов Краснодарского края
от 18 ноября 2015 года № 39/2015-т
ПЛАТА
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабж ения
ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» филиал
«Краснодартеплоэнерго», в случае если подключаемая тепловая нагрузка
объекта капитального строительства заявителя, в том числе застройщ ика,
превыш ает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подклю чения на
2016 - 2018 годы
Размер платы
(ты с.руб./Г кал/ч
без НДС)
2
1
3
П лата за подклю чение объектов заявителей, подклю чаемая тепловая нагрузка которых
превыш ает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения:
Расходы на проведение мероприятий по подклю чению
1.
61,17
объектов заявителей (П 1)
Расходы на создание (реконструкцию ) тепловы х сетей (за
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов)
от сущ ествую щ их тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей,
2.
подключаемая тепловая нагрузка которых превыш ает 1,5
Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения
(П2.1):
надземная прокладка:
2.1.
50 - 250 мм
2.1.1.
3 619,00
подземная прокладка:
2.2.
канальная прокладка:
2.2.1.
2.2.1.1. 50 - 250 мм
5 710,38
бесканальная прокладка:
2.2.2.
3 317,12
2.2.2.1. 50 - 250 мм
Расходы на создание (реконструкцию ) тепловых пунктов от
сущ ествую щ их тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей,
3.
1 815,16
подклю чаемая тепловая нагрузка которых превыш ает 1,5
Г кал/ч, при наличии технической возможности подклю чения,
(П2.2)
4.
Налог на прибыль
0
№ п/п

Наименование

Примечание: В соответствии с М етодическими указаниями по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабж ения, утверж денными
приказом Ф С Т России от 13.06.2013 № 760-э, размер платы за подключение
объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превы ш ает 1,5

5

Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, рассчитывается
теплоснабж аю щ ей
(теплосетевой)
организацией
путем
ум нож ения
подключаемой тепловой нагрузки объекта заявителя на плату за
подключение в расчете на единицу мощ ности подключаемой тепловой
нагрузки, определенной по формуле:
Я 7 = Я, + £

Я 21, , + Я 22 + Я (тыс.руб./Гкал/ч), где:

Я, - расходы на проведение мероприятий по подклю чению объектов
заявителей;
П 2Л ,jj - расходы

на создание (реконструкцию) тепловых сетей

(за

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-ro диапазона
диаметров j-ro типа прокладки от сущ ествую щ их тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых превы ш ает 1,5 Гкал/ч при наличии
технической возможности подключения, определенные с учетом пункта 2
таблицы;
П 22 - расходы на создание (реконструкцию ) тепловых пунктов от
сущ ествую щ их тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
превы ш ает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подклю чения;
Н - налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.

Н ачальник отдела цен
и тарифов на теплоэнергию

О.А. Губа

