
К О М И Т Е Т  ПО Т А Р И Ф А М  И Ц Е Н О В О Й  П О Л И Т И К Е  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

23 декабря 2016 года № -р

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» 

объектов заявителей, в зоне строящегося источника теплоснабжения, расположенного на 
землях САОЗТ «Ручьи», участок 78, муниципальное образование «Муринское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 307 «О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о комитете по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания 
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23 декабря 2016 года 
№41

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов 
заявителей, в зоне строящегося источника теплоснабжения, расположенного на землях САОЗТ 
«Ручьи», участок 78, муниципальное образование «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в индивидуальном порядке, в размере 
1 224 735,41 тыс. руб. (без НДС) с расчетной суммарной тепловой нагрузкой объектов заявителей 
172,13 Гкал/ч согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 106-р от 10 июня 2013 года «Об установлении индивидуальной платы за 
подключение к автоматизированным газовым котельным общества с ограниченной 
ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов, расположенных на территории 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожекого муниципального 
района Ленинградской области» с момента вступления в силу настоящегораспоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области

/3-----------
А.В. Кийски



Приложение 
к распоряжению комитета по 
тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 
от 23 декабря 2016 года № f & У - р

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» объектов заявителей, в 

зоне строящегося источника теплоснабжения, расположенного на землях САОЗТ «Ручьи», 
участок 78, муниципальное образование «Муринское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в индивидуальном порядке

№
п/п

Наименование мероприятий
Единица

измерения Значение*

1 2 3 4

1.

Плата за подключение объектов заявителей, суммарная 
подключаемая тепловая нагрузка которых составляет 
172,13 Гкал/ч при отсутствии технической возможности, в 
том числе:

тыс. руб. 1 224 735,41

2.
Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей

тыс. руб 7 662,80

2.1.
Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1)

______ <гг /т-1___/ „
ГЫС. p y u ./ i кал/ч Л Л

2.2. Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя Гкал/ч 172,13

3.
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точки подключения объекта заявителя

тыс. руб. 0,00

4.

Расходы на создание (реконструкцию) источников 
тепловой энергии и (или) развитие существующих 
источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в 
том числе:

тыс. руб. 1 217 072,61

4.1. Создание (реконструкция) источников тепловой энергии тыс. руб. О о о

4.2.
Развитие существующих источников тепловой энергии, в том 
числе:

тыс. руб. 644 980,07

4.2.1. источник 1 тыс. руб. 644 980,07

4.3.
Расходы на развитие тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе: тыс. руб. 572 092,54

4.3.1. Надземная (наземная) прокладка тыс. руб. 27 763,05

4.3.1.1. 50-250мм тыс. руб. 27 763,05

4.3.2. Подземная прокладка, в том числе: тыс. руб. 544 329,48

4.3.2.1. канальная прокладка тыс. руб. 190 436,96

4.3.2.1.1. 50-250мм тыс. руб. 54 175,33

4.3.2.1.2. 251-400мм тыс. руб. 22 487,67

4.3.2.1.3. 401-550мм тыс. руб. 9 919,49

4.3.2.1.4. 551-700мм тыс. руб. 46 534,09

4.3.2.1.5. 701мм и выше тыс. руб. 57 320,38

4.3.2.2. бесканальная прокладка тыс. руб. 353 892,52

4.З.2.2.1. 50-250мм тыс. руб. 22 775,17
4 з 1 2 1 251-400мм тыс. руб. 36 000,40

4.3.2.2.3. 401-5 50мм тыс. руб. 26 529,34

4.3.2.2.4. 551-700мм тыс. руб. 96 678,21

4.3.2.2.5. 701мм и выше тыс. руб. 171 909,41

4.4. Расходы на развитие тепловых пунктов тыс. руб. 0,00

5. Налог на прибыль тыс. руб./Гкал/ч 0,00

* Плата указана без учета налога на добавленную стоимость


