
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «S » апреля 2022 г. № Ĵ 3 
г. Кемерово

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Тепловая компания» в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая 
тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, при наличии 

технической возможности подключения на 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлениями 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», от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами ФСТ 
России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении 
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Правительства Кемеровской области -  
Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии 
Кузбасса» Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Тепловая компания», ИНН 4205389843, в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая 
тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч, на 2022 год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Кузба Д.В. Малюта
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Приложение 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии 
Кузбасса 

от <Q » апреля 2022 г. №

Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Тепловая компания» 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, 
в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 

ОД Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения
на 2022 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

№
п/п Наименование Стоимость

Плата за подключение объектов заявителей, в расчете на единицу мощности подключаемой
тепловой нагрузки, в том числе:

1.
Плата за проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) 26,04

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

-

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

-

4. Налог на прибыль (Н) 0,00


