
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об июля 2 020 г. г .Ставрополь № 39/1
Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в 
индивидуальном порядке объекта «Строительство ясли-сад на 220 мест» 
(заявитель - управление архитектуры и градостроительства администрации 
города-курорта Ессентуки) к централизованной системе горячего водос
набжения АО «Энергоресурсы»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении •• и 
водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», на основании Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э, и Положения о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке объекта «Строительство ясли-сад на 220 мест», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ермоло
ва, 145, (заявитель -  управление архитектуры и градостроительства админи
страции города-курорта Ессентуки) к централизованной системе горячего 
водоснабжения АО «Энергоресурсы» с подключаемой нагрузкой 
10,22 м3/сутки при отсутствии технической возможности в размере 
2 054 603,68 руб. (НДС начисляется дополнительно).

Стоимость мероприятий, включенных в плату за подключение (техно
логическое присоединение), содержится в приложении к настоящему поста
новлению.

2. Размер платы за подключение (технологическое присоединение), 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, подлежит пересмотру 
в установленном порядке при изменении технических условий, а также усло
вий подключения (технологического присоединения) в части изменения ве
личины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключе
ния и требований к строительству (реконструкции) сетейда̂ _  ^

3. Настоящее постановление вступает в силу оф$ня.[Щ^ирдф^сания.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края



к постановлению 
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
от 06 июля 2020 г. № 39/1

ПРИЛОЖЕНИЕ

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

включенных в плату за подключение (технологическое присоединение) в ин
дивидуальном порядке объекта «Строительство ясли-сад на 220 мест» (заяви
тель -  управление архитектуры и градостроительства администрации города- 
курорта Ессентуки) к централизованной системе горячего водоснабжения 
АО «Энергоресурсы»

№ п/п Наименование мероприятий Плата
(рублей)

1 2 3

1. Плата за подключение (технологическое присо
единение) объекта заявителя к централизованной 
системе горячего водоснабженя, с объемом под
ключаемой нагрузки 10,22 м3/сутки, при отсут
ствии технической возможности, в том числе:

2 054 603,68

1.1. Расходы, связанные с подключением (технологи
ческим присоединением), в том числе:

1 640 125,41

1.1.1. Расходы на проведение мероприятий по подклю
чению заявителя (врезка в тепловой камере)

27 212,34

1.1.2. Расходы на проведение мероприятий по рекон
струкции тепловых сетей, в том числе:

1 612 913,07

1.1.2.1. Подземная бесканальная прокладка подающего 
трубопровода Ду-200 мм и обратного трубопрово
да Ду-80 мм от врезки в существующий надземный 
участок сети горячего водоснабжения по 
ул. Никольская до точки подключения в Т К 1-2-2, 
протяженностью 146 метров

1 612 913,07

1.2. Сумма налога на прибыль


