
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р А Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 декабря 2019 р. г . Ставрополь № 68/1

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения АО «Энергоресурсы» на 2019 год

В соответствии с Ф едеральным законом «О теплоснабжении», поста
новлением Правительства Российской Ф едерации от 22 октября 2012 г. 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», на основании М ето
дических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло
снабжения, утвержденных приказом Ф едеральной службы по тарифам от 
13 июня 2013 г. №  760-э, и Положением о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утверждённым постановлением Правительства Став
ропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко
миссия Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифные ставки, применяемые для расчета платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей, под
ключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения АО «Энергоресурсы» на 2019 год со
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к постановлению 

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 04 декабря 2019 г. №> 68/1

ТАРИФНЫ Е СТАВКИ,
применяемые для расчета платы за подключение (технологическое присо
единение) объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0, \ Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения 
АО «Энергоресурсы» на 2019 год (в расчете на единицу мощности подклю
чаемой тепловой нагрузки)

Показатель Плата 
(тыс. руб./Гкал/ч)

Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П |)

116,228

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунк
тов) (П2.г)

0,00

Налог на прибыль (Н) 0,00

Примечания:
1. НДС к тарифным ставкам начисляется дополнительно.
2. П 1 -  расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей;
П 2.1 -  расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исклю

чением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих теп
ловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объек
тов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и 
не превышает 1,5 Гкал/ч;

Н -  налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение.
3. Плата за подключение объекта конкретного заявителя, подключае

мая тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в 
расчёте на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки определяется в зависи
мости уровня запраш иваемой нагрузки Заявителя на основании условий под
ключения в соответствии с М етодическими указаниями по расчету регулиро
вания цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Фе
деральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. №  760-э, по следующей 
формуле:
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