
 

 

АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З   (проект) 

 

               декабря 2022 г.                                                                                        №  

 

г. Ульяновск 

 

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)        

к системе теплоснабжения Акционерного общества «Государственный 

научный центр – Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов» на 2023 год  
 

  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», 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 Акционерного общества «Государственный научный 

центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» в отношении 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает  

1,5 Гкал/час, при наличии технической возможности подключения (приложение 

№ 1). 

2. Плата за подключение (технологическое присоединение), 

установленная в пункте 1 настоящего приказа, действует с 01 января 2023 года  

по 31 декабря 2023 года включительно.  

 

 

 
Исполняющий обязанности  
руководителя                                                                                    С.М.Курбатов





 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу Агентства по регулированию  

цен и тарифов  

Ульяновской области 

от ___ декабря 2022 г. № ___ 

 

 Плата за подключение (технологическое присоединение)  

к системе теплоснабжения Акционерного общества «Государственный 

научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов» 

(АО «ГНЦ НИИАР»)   в отношении  объектов заявителей, подключаемая 

тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час, при наличии 

технической возможности подключения 

 

№  

п/п 
Наименование расходов по подключению, параметры 

дифференциации 

Плата за 

подключение  

тыс. 

руб./Гкал/час 

без НДС 
1 2 3 

 

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая 

тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час, при 

наличии технической возможности подключения, в том 

числе: 

 

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению 

объектов заявителей (П1) 
84,59 

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, при наличии технической 

возможности подключения (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, при наличии технической возможности 

подключения (П2.2) 

- 

4. Налог на прибыль (Н) - 
 
-------------------------------- 

        Примечание:  

          

         1. Теплоснабжающая организация является плательщиком налога на 

добавленную стоимость. 

  2. Плата за подключение объекта конкретного заявителя, подключаемая 

тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, в расчете на 1 Гкал/час 

подключаемой тепловой нагрузки определяется по мероприятиям, 

осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных 

теплоснабжающей организацией условий подключений, по формуле: 
 

I

1 2.1.i,j 2.2

i,j

П = П + П + П + Н (руб./Гкал/ч),
 

 

где: 

1П  - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей, определённые в соответствии с пунктом 1 таблицы настоящего 

приложения; 

2.1.i,jП  - расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 

исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона 

диаметров j-го типа прокладки от существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых   превышает 1,5 Гкал/час, 

определённые в соответствии с пунктом 2 таблицы настоящего приложения; 

2.2П  - расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 

превышает 1,5 Гкал/час, определённые в соответствии с пунктом 3 таблицы 

настоящего приложения; 

Н - налог на прибыль, отнесённый к плате за подключение. 

 

_______________________ 

 


