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Коми  Республикаса  строитчан, тариф, олангн  
да  коммунальной , туй  овмос  

МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

3 69/'i'о- от  « 19 » декабря  2017 г. 

   

г. С  ыктывкар  

Об  установлении  платы  за  подключение  к  системе  
теплоснабжения  ЭМУП  «Жилкомхоз» на  2017 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», 
методическими  указаниями  по  расчету  регулируемых  цен  (тарифов) в  сфере  
теплоснабжения, утвержденными  приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  
от  13.06.2013 №760-э, постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  
01.11.2016 №519 «О  Министерстве  строительства, тарифов, жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми» решением  
Правления  Министерства  строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  
дорожного  хозяйства  Республики  Коми» (протокол  от  12 декабря  2017г. №77) 
приказываю : 

1. Утвердить  плату  за  подключение  к  системе  теплоснабжения  ЭМУП  
«Жилкохоз» в  отношении  объектов  заявителей, подключаемая  тепловая  
нагрузка  которых  более  0,1 Гкал/ч  и  не  превышает  1,5 Гкал/ч, на  2017 год, 
согласно  приложению . 



2. Приказ  вступает  в  силу  в  установленном  порядке. 

И.о. министра  строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  
хозяйства  Республики  Коми  

С.В. Двуреченский  
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пРиложЕНИЕ  
к  приказу  Министерства  
строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального  и  
дорожного  хозяйства  

Республики  Коми  
от  	» декабря  2017 г. №  69/10-7' 

Плата  за  подключение  к  системе  теплоснабжения  ЭМУП  «Жилкомхоз» в  
отношении  объектов  заявителей, подключаемая  тепловая  нагрузка  которых  

более  0,1 Гкал/ч  и  не  превышает  1,5 Гкал/ч, на  2017 год  

№  
п/п  Наименование  расходов  

Плата, 
тыс.руб./Гкал/ч  

(без  НДС) 

 Расходы  на  проведение  мероприятий  по  подключению  
объектов  заявителей  13,01 

 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, в  том  
числе  по  диаметрам: 

Надземная  (наземная) 
прокладка  

50 - 250 мм  - 

251 - 400 мм  - 

401 - 550 мм  - 

551 - 700 мм  - 

701 мм  и  выше  - 

Подземная  прокладка: - - 

Канальная  

50-250мм  - 

251 - 400 мм  - 

401 - 550 мм  - 

551 - 700 мм  - 

701 мм  и  выше  - 

Бесканальная  

50-250мм  - 

251 - 400 мм  - 

401 - 550 мм  - 

551 - 700 мм  - 

701 мм  и  выше  - 

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

- 

 Налог  на  прибыль  - 

3 


	00000001
	00000002
	00000003

