
  

 

 

 

 

 

                                                         

П Р И К А З 
03 ноября 2022 года                                                                                          № 47/6 

 

г. Симферополь 
 

 

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

Акционерного общества «Крымтеплоэлектроцентраль» на 2023 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», 

приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э 

«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 июля 2018 г. № 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»,  Положением о Государственном комитете 

по ценам и тарифам Республики Крым, утвержденным постановлением Совета 

министров Республики Крым от 27 июня 2014 г. № 166, на основании экспертного 

заключения и решения правления Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

 

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения Акционерного 

общества «Крымтеплоэлектроцентраль» в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки в случае наличия технической возможности 

подключения на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года 

включительно в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2023 года приказ Государственного 

комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 13.12.2021 № 53/6                                

«Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения Акционерного 

общества «Крымтеплоэлектроцентраль» на 2022 год». 

 

ДЕРЖАВНИЙ   КОМІТЕТ  З  

ЦІН  І   ТАРИФІВ 

РЕСПУБЛІКИ    КРИМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ   ПО   ЦЕНАМ  И  

ТАРИФАМ   

РЕСПУБЛИКИ     КРЫМ 

 

КЬЫРЫМ 

 ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ 

БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ 

КОМИТЕТИ 
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3. При изменении системы налогообложения Предприятию надлежит 

уведомить Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 

в течение 3 рабочих дней. 

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.  

 
Председатель 

Государственного комитета                                                             С. МШАНЕЦКАЯ 

  



 

 

Приложение № 1 

к приказу Государственного 

комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым                                                                                      

от 03.11.2022 № 47/6 

Плата 

за подключение объектов заявителей при наличии технической 

возможности подключения к системе теплоснабжения Акционерного общества 

«Крымтеплоэлектроцентраль» на период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023  

года 

(тыс.руб./Гкал/ч) 

№ п/п Наименование Значение 

1 2 3 

Составляющие платы за подключение объектов заявителей, в том числе: 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
10,950 

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 (включая 

проектирование) (П2.1), в том числе при наличии дифференциации: 

 

2.1 Надземная (наземная) прокладка  

2.2 Подземная прокладка, в том числе:  

2.2.1 канальная прокладка  

2.2.1.1 до 250 мм 4 909,60 

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 до 250 мм 914,37 

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 (П2.2) 

 

4 Налог на прибыль   



 

 

Примечание: В соответствии с Методическими указаниями по расчету 

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 

ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, размер платы за подключение объекта заявителя 

рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путем умножения 

подключаемой тепловой нагрузки объекта заявителя на плату за подключение в 

расчете на 1 Гкал/ч подключаемой тепловой нагрузки по формуле: 

 

   (тыс. руб./Гкал/ч), где: 

 

П1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей; 

П2.1,i,j - 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 определенные с учетом пункта                         

2 таблицы; 

П2.2 - расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов                                   

от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 

подключения объектов заявителей; 

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