МИНИСТЕРСТВО
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВА НИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПР ИК АЗ

от

4 декабря 2015 г.

№

506-РК

Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) в расчёте
на единицу мощности подключаемой тепловой
системе
теплоснабжения
к
нагрузки
муниципального унитарного предприятия
«Калуrатеплосеть» г. Калуги на 2016 год
.....

В соот�е·wгвии с Федеральным законом «О теплоснабжении», , постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.l0.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 12,08.2013 № 688,
ОТ 07.10.2013 № 886, ОТ 20.02.2014 № 128, ОТ 26.03.2014 №230, ОТ 03.06.20]4 № 510,
от 01.07.2014 № 603, от 05.09.2014 № 901, от 02.10.2014 № 1011, от 20.11.2014 № 1228,
от 03.12.2014 № 1305, от 13.02.2015 №120, от 21.04.2015 № 380, от 11.09.2015 № 968,
от 03.10.2015 № 1()55), приказом Федеральной службы по тарифf!,м от .13.06.2013 No 760-э
«Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения» (в ред. приказа Федеральной службы по тарифам от 27.05.2015
№ 1080-э), Положением о министерстве тарифного регулирования Кал.ужской области,
утверждённым постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № l l l
(в редакции постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627,
от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713,
от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 №316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565,
от 12.11.2015 № 634), на основании прото1<0ла заседания комиссии по тарифам и цена\1
министерства
тарифного
регулирования
Калужской
области
от 04.12.2015

ПRИКАЗЫВАIО:

1. Установить на 2016 год плату за под1<лючение (технологическое присоединение)
в расчёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе
теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» г. Калуги
в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства
потребителя, в том числе застройщика, более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

А.В. Лисавин
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/

Приложение
к приказу министерства
тарифного регулирования
Калужской обнасти
от 04.12.2015г. № 506-РК

/

Плата за подключение (технологическое присоединение)
в рас•1ёте на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки,
в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального
строительства потребителя, в том числе застройщика,
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./1 'ка.1/ч
без учёта I IДС
Тип прокладки
тепловых сетей
________;р�

Подземная: канальная
Подземная: бесканальная
Надземная (наземная)

50-25Q
мм

·-·

3219,7

3607,2
2369,5

Диаметр тепловых сетей
25]-400 401-550 551-700
мм
мм
мм
---
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Примечание:
Размер плаi:-ы за подключение (техноногическое присоединение) рассчитывается
тсп:юснабжающей (теплосетевой) организацией согласно выданным техническим
условиям путем умножения платы за подклюqение (технологическое :rrисоединсние) в
pact.J{:TC на единицу МQiдНости.-подЮ1Юча�ой::-rеnловой
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