
 

Приложение № 1 

к протоколу заседания Правления 

Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

от 22.12.2020 № 57 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.12.2020                        г. Ростов-на-Дону                               № 57/1 
 

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения  
АО «Теплокоммунэнерго» (ИНН 6165199445) на 2021 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам 

теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере 

теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 

760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о Региональной службе по 

тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства 

Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам 

Ростовской области  

постановляет: 

1. Установить плату за подключение объектов заявителей к системе 

теплоснабжения АО «Теплокоммунэнерго» в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Плата, установленная в пункте 1 постановления, действует с 01.01.2021 по 

31.12.2021.  

3. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на 

официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области 

http://rst.donland.ru и вступает в силу в установленном порядке. 

 
 
Руководитель  
Региональной службы по тарифам  
Ростовской области                                      А.В. Лукьянов 



1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 
(П1)

-

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых
сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей, (П2.1), в том числе:

11464,86

Плата за подключение объектов заявителей к системе теплоснабжения                                                        
АО «Теплокоммунэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки

№ п/п Наименование
Значение                        

(тыс. руб./Гкал/ч,               
без учета НДС)

1 2 3

-

2.1.1 50 - 250 мм -

2.1.2 251 - 400 мм -

2.1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.3 401 - 550 мм -

2.1.4 551 - 700 мм -

2.1.5 701 мм и выше -

2.2 Подземная прокладка, в том числе: 11464,86

2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 - 250 мм -

2.2.1.2 251 - 400 мм -

2.2.1.3 401 - 550 мм -

2.2.1.4 551 - 700 мм -

-

2.2.2 бесканальная прокладка 11464,86

701 мм и выше

Приложение 

2.2.2.5 701 мм и выше -

2.2.2.3 401 - 550 мм -

2.2.2.4 551 - 700 мм -

2.2.2.1 50 - 250 мм 11464,86

2.2.2.2 251 - 400 мм

Начальник отдела регулирования тарифов ТЭК
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области А.В. Павлов

к постановлению
Региональной службы по тарифам

Ростовской области
от 22.12.2020 № 57/1

4 Налог на прибыль -

Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения
объектов заявителей (П2.2)

-

-

2.2.1.5


