
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

 

ПРИКАЗ 
 

  

от  17 декабря  2015 г.                                                                                    №  161  

 

г. Саранск 

 

 

Об установлении платы за подключение  (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения на 2016 год 

 

  В соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 г.                   

№ 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения», постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. 

№ 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 

приказом ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 

теплоснабжения», постановлением Правительства Республики  Мордовия  от 

27 декабря 2010 г.  № 502 «Об утверждении Положения о Министерстве 

энергетики и тарифной политики Республики Мордовия», на основании 

обращений ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» от 30 апреля 

2015 г. № 150-04/15, МУП МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети» 

от 29 апреля 2015 г. № 356, ОАО «СаранскТеплоТранс» от 28 апреля 2015 г. 

№50601-04-00334 и протокола заседания коллегии Министерства энергетики 

и тарифной политики Республики Мордовия от 17 декабря 2015 г. № 57, 

Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия          

п р и к а з ы в а е т: 

1. Утвердить плату за подключение (технологическое присоединение) 

к системе теплоснабжения для Заявителя, подавшего заявку в целях  

подключения к системе теплоснабжения, с подключаемой тепловой 

нагрузкой объекта капитального строительства,  не превышающей 0,1 

Гкал/ч., в размере 550 руб. (с НДС). 

2. Утвердить плату за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения  ОАО «СаранскТеплоТранс» 

согласно приложению № 1 и № 2. 

  



      

 



      

Приложение № 1 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «17» декабря 2015 г. № 161     

 

Плата за подключение в расчете  на единицу мощности подключаемой тепловой 

нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч  к системе теплоснабжения  

ОАО «СаранскТеплоТранс» на 2016 год 

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) 

№ п/п Наименование Значение 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
8,94 

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, подключаемая тепловая нагрузка 

которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, 

(П2.1), в том числе: 

- 

2.1 Надземная (наземная) прокладка - 

2.1.1 50-250 мм - 

2.1.2 251-400 мм - 

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: - 

2.2.1 канальная прокладка - 

2.2.1.1 50-250 мм 5 665,16 

2.2.1.2 251-400 мм 6 021,82 

2.2.1.3 401-550 мм - 

2.2.1.4 551-700 мм - 

2.2.1.5 701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка - 

2.2.2.1 50-250 мм - 

2.2.2.2 251-400 мм - 

2.2.2.3 401-550 мм - 

2.2.2.4 551-700 мм - 

2.2.2.5 701 мм и выше - 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 

от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) 

4 499,81 

4 Налог на прибыль - 



      

Приложение № 2 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «17» декабря 2015 г. № 161     

 

Плата за подключение в расчете  на единицу мощности подключаемой тепловой 

нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 

превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения к 

системе теплоснабжения ОАО «СаранскТеплоТранс» на 2016 год 

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) 

№ п/п Наименование Значение 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
8,94 

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, подключаемая тепловая нагрузка 

которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, 

(П2.1), в том числе: 

- 

2.1 Надземная (наземная) прокладка - 

2.1.1 50-250 мм - 

2.1.2 251-400 мм - 

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: - 

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 - 

2.2.1.5 701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка - 

2.2.2.1 50-250 мм - 

2.2.2.2 251-400 мм - 

2.2.2.3 401-550 мм - 

2.2.2.4 551-700 мм - 

2.2.2.5 701 мм и выше - 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 

от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) 

- 

4 Налог на прибыль - 



      

Приложение № 3 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «17» декабря 2015 г. № 161     

 

Плата за подключение в расчете  на единицу мощности подключаемой тепловой 

нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч  к системе теплоснабжения  

ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» на 2016 год 

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) 

№ п/п Наименование Значение 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
54,45 

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, подключаемая тепловая нагрузка 

которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, 

(П2.1), в том числе: 

- 

2.1 Надземная (наземная) прокладка - 

2.1.1 50-250 мм - 

2.1.2 251-400 мм - 

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: - 

2.2.1 канальная прокладка - 

2.2.1.1 50-250 мм 12 842,52 

2.2.1.2 251-400 мм - 

2.2.1.3 401-550 мм - 

2.2.1.4 551-700 мм - 

2.2.1.5 701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка - 

2.2.2.1 50-250 мм - 

2.2.2.2 251-400 мм - 

2.2.2.3 401-550 мм - 

2.2.2.4 551-700 мм - 

2.2.2.5 701 мм и выше - 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 

от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) 

- 

4 Налог на прибыль - 

        



      

 Приложение № 4 

               к приказу Министерства                

     энергетики и тарифной политики  

Республики Мордовия 

                                                                                 от «17» декабря 2015 г. № 161     

 

Плата за подключение в расчете  на единицу мощности подключаемой тепловой 

нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч  к системе теплоснабжения 

МУП МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети» на 2016 год 

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) 

№ п/п Наименование Значение 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
49,36 

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, подключаемая тепловая нагрузка 

которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, 

(П2.1), в том числе: 

- 

2.1 Надземная (наземная) прокладка - 

2.1.1 50-250 мм - 

2.1.2 251-400 мм - 

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: - 

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 - 

2.2.1.5 701 мм и выше - 

2.2.2 бесканальная прокладка - 

2.2.2.1 50-250 мм - 

2.2.2.2 251-400 мм - 

2.2.2.3 401-550 мм - 

2.2.2.4 551-700 мм - 

2.2.2.5 701 мм и выше - 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 

от существующих тепловых сетей или источников 

тепловой энергии до точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) 

- 

4 Налог на прибыль - 

 


