
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАТАРСТАН
КОМИТЕТ ({ьу*5!}) РЕСПУБЛИК АСЫ НЫ Н,

PECI1УБЛИКИ ТАТАРСТАН ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДЭУЛЭТ
ПО ТАРИФАМ КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
Of. С г. Казань № -JQ /̂У

Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения
Акционерного общества «Азнакаевское 
предприятие тепловых сетей» в расчёте 
на единицу мощности подключаемой 
тепловой нагрузки

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
от 5 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», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», Положением о 
Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, 
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие 
тепловых сетей» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Плата, установленная в пункте 1 настоящего постановления, действует со 
дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования.

Врио председателя
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Приложение к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам
от №. ’

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения Акционерного общества «Азнакаевское предприятие тепловых 

сетей» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки

тыс. руб./Гкап/час (без учета НДС)
№ п/п Наименование Значение

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П,) 52,215*
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 (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 до 250 мм -

2.1.2 2 5 1 - 400 мм -

2.1.3 401 -5 5 0  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 до 250 мм -

2.2.1.2 251 - 400 мм -

2.2.1.3 401 - 550 мм -

2.2.1.4 5 5 1 - 700 мм -

2 .2 .1.5 701 мм и выше -

2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 до 250 мм 11 454,876*
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 -

* Применяется для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения АО «Азнакаевское предприятие тепловых сетей» объекта: «Здание станции 
технического осмотра и обслуживания автомобилей», расположенного по адресу: РТ, г.Азнакаево, 
ул.Мусы Джалиля, Д.62А.

Отдел организации, контроля и сопровождения 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам
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