
 

 

 

 

ПРОЕКТ 
 

П Р И К А З    
 

        03 августа 2021 г.                                                                                        №  
 

г. Ульяновск 
 

Об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение)  к системе теплоснабжения Общества с ограниченной 

ответственностью «Ресурс» объекта «Общеобразовательная школа», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  

пр. Автостроителей, 31Б, в индивидуальном порядке 
 

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», 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 расчёту 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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», на основании на основании 
Положения об Агентстве по регулированию цен  
и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об 
Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»,  
п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить плату за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения Общества с ограниченной 
ответственностью «Ресурс» объекта «Общеобразовательная школа», 
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  
пр. Автостроителей, 31Б, с подключаемой тепловой нагрузкой 2,87765 
Гкал/час в индивидуальном порядке в размере 32290,10 тыс. рублей (без 
учёта НДС) с разбивкой по мероприятиям, осуществляемым при 
подключении, согласно приложению к настоящему приказу. 

 2.       Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования. 
 
Руководитель                                                                                                           А.В.Филин

https://docs.cntd.ru/document/561510122#2L859KR


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

к приказу Агентства  
по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 
от ___ августа 2021 г. № ____ 

 
Плата за подключение (технологическое присоединение) 

к системе теплоснабжения Общества с ограниченной 
ответственностью «Ресурс» объекта «Общеобразовательная школа», 

расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград,  
пр. Автостроителей, 31Б, в индивидуальном порядке 

 

№  
п/п 

Наименование расходов по подключению 
тыс. руб.  
без НДС 

1 2 3 

 
Плата за подключение объекта заявителя при 
отсутствии технической возможности, в том числе: 

32290,10 

1. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых 
сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта заявителя (включая 
проектирование) 

19031,50 

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

13258,60 

_________________________________ 

        Примечание:  теплоснабжающая организация является плательщиком 
налога на добавленную стоимость. 
 

_______________________ 
 
 
 


