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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 3s 190-ФЗ

«О теплоснабжении», постановлеиием Правительства Россииской Федерации

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

приказом Федеральнои слух‹б ы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен

(тарифов) в сфере теплоснабжения», постаноплением Правительства Российской

Федеращіи от 05 июля 2018 г. № 787 «О подключении (технологическом

присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к

услугам в сфере теплоснабжения, изменения и признании утратившими силу

некоторых актов правительства Российской Федерации», постановлением

Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. N• 63 l-n «Об утверждении

Положения о Министерсіве тарифного регулирования и энергетики Пермского

края», приказом Федеральной службы по тарифам от 07 июня 2013 г. № 163 «Об

утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цеіі

(тарифов) и отмене регулиропания тарифоп в сфере теппоснабженпя»,

Министерство тарифііого регулироDания и эиергетики Пермского края

постя+іовляsт:
1. Установить и Dвести в деисrni‹e с момента вступления в силу настоящего

постановления по 3 1 декабря 202 l го:га:

l. 1. стандартизированные іарифные ставки для расчета платы за

подключение к системе теплоснабжения Пермского муниципальиого

унитарного предприятия « Городское коммунальное и тепловое хозяйство», п

случае, еспи подкпючаемая ”іепяоаая нагрузка объекта капитальиого



2

строительства (реконструкщии) заявителя не превышает 0,1 Гкал/ч при наличии

технической возможности, согласно приложению 1;

1.2. стандартизированные тарифные ставки дпя расчета пваты за

подключение к системе теплосиабжения Пермского муниципального

НИТІІ]ЗНОГО П}З ДПЈЭИЯТИЯ I‹ЙO{3OДGKO€: KOMM Н8ЛЬНОС: И Т 'IUIOBO XO3RЙGTBO11 , В

случае, если подключаемая теплопая нагрузка объекта капитального

строительства (реконструкции) заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5

Гкал/ч при наличии техническои позможгІости, согласно приложению 2.

2. Иастоящее постановление вступает в силу через 10 дней пцfле дия его

официального опубликования.

А.А. Балахнин



Раэмер платы за подкліочение к системе тсплосііабжеііия, в случае если

подключаемая тепловая нагрузка объекта капитвлыіого строительства

ЗВЯВНТёЛЯ IIC П}Зевышает 0,1 Гкал/ч прИ НіlЛНЧИИ ТСЕНИЧёСК0Й ВОЗМОЖІІОСТН
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до 250 мм

25 l - 400 мм

401 - JJO мм

Приложение l

к постановэению Министерства тарифного

регулирования и знергетики Пермского края

от 04,08.2021 № 63 -тп

Расходы на проведения мероприятий по подключениіо объектом

заявителей (Og,)

Расходы на создание тспяовы х «егей (за иь•кпючениеМ создания

тепловых пункз’ов) от существуіощих теплопых сетей или

іlсточппков i mнюпtій энері ии до тичск нодклЮЧСНИЯ ОВъекТов

заявителей, подкліочаемая тспловая нагруsка которых не

превышает 0, l Гкал/ч при наликііи техннкеской возможности,

(Hp,;ј), в том числе:

Надземная (назумная) прокладка• _

до 250 мм __

25 l - 400 ММ

401 - 550 мм

551 - 709 ммм _

701 мм в въіизе

Подзем›іая прокладка,

В ТОМ ЧИGЛR_

551 - 700 ы м

70 l мм и выше _

бесканальная прокладка•

до 250 мм _ g

251 - 400 ммр р

401 - 550 мм _

551 - 700 мм

701 мм и выше р g

Расходы на создание тепловых пунк’гов от сушествующих

TOfI/IOBЫX CC:TCй ШІН lfCT0'lHИhOlJ TenлoBofl зНергии до точех

лодхлючения объектом захвителей, подкл›очасмая тегшоsая

нагруэ×а которых не превы шает 0, l Гкал/ч при нвличии

технической возможности (Йл)

Ставки дяя расчете

платы (тыс.руб./Г×ал/ч ) ,

без НДС

l3 060

К

4. Flaлor на прибыль (Op) _ *

fl' тип прокладки и диаметр создаваемых (реконструируемы х) тепловых сетей определяется

теплосегевоfi организацией в соответствии с выдаваемьгчи условиями подключения к системе

теплоснабжения.
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4

AO 25O мьl

251 - 400 мм

40 l - 550 мм _

551 - 700 мм

701 мм и выше

Подземная прокладка, п i ом ч гісле:

канальная прокладка _

до 250 мм

251 - 400 мм

40 l - 550 мьІ _

551 - 700 мм

70 l мм ивыше

бесканальнах прокладка

до 250 мм

25 1 - 400 мм

401 - 550 мм _

551 - 700 мм _

70 l мм и выше

4

Приложение 2

к постановлению Министерства тарифного

рсгулировпния и энсргетики Пермокого края

от 04.08.2021 № 63 -тп

Размер платы за подкліочсние к системе теплоснабжения,
подключаемая тепловая ііагрузка объекта капитального
(реконструкции) заявителя более 0,1 гкал/ч и

№ п/п

l 2

Расходы на проведение мероприятий по подключениіо объектом

заявителей (П l)

наличии техііичсской

Наименование

me превышает 1,5 гкал/ч при

существующих тепловых се гей или нсточников тепловой энергии

до 7очек подключения объектов заяпителей, подключаемая

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

Гкал/ч

Надземная (наземная) прокладка

Расходы на создание (реконструкиию) тепловых пунктов от

существующих зепловых сетей или источников тепловой энергян

ДО ТОЧСК ПОДКЈІЮЧСНИЯ ОДЪСRТОВ 3lІЯІІИTСЛСЙ (П2.2)

Налог на прибыль

в случае если
строительства

(тыс. руб./Гкал/ч)

Значение

8 229

* тип прокладки и диаметр создаваемых (реконструируемых) тепловьв‹ сетей определяется

теплосетевой организацией в соответствии с пLтдаваемыми условиями подключения к системе

теплоснабжения.


