
от 16 декабря 2016 г. NQ621 jg

(
превышает 1,) 1'кал/час при наличии технической возможности подключения,
согласно приложению 2.

4. Определить размер экономически обоснованной платы за подключение
к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на
территории Челябинского городского округа в случае, если подключаемая
тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщика, не превышает
0,1 Гкал/час на 2017 год в размере 466,10 рублей (без учета НДС) за одно
подключение и соответствующие выпадающие доходы теплоснабжающих
(теплосетевых) организаций от подключения указанных объектов заявителей на
2017 год в размере 0,00 рублей, которые включаются в тарифы на тепловую
энергию (мощность) и (или) тарифы на передачу тепловой энергии на 2017 год.

5. Плата, установленная пунктами 1 и 3 настоящего постановления,
действует с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

~

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Челябинск

Об установлении платы за подключение к системам
теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций

на территории Челябинского городского округа на 2017 год Министр 7Ljr Т.В. Кучиц

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.
NQ1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной
службы по тарифам от 13 июня 2013 г. NQ 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области
от 31 декабря 2014 г. NQ300 «О Положении, структуре и штатной численности
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области»
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного
регулирования и энергетики Челябинской области от 16 декабря 2016 г. NQ62
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения
теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинского
городского округа в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта
заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час в размере
550 рублей (с учетом НДС).

2. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения
теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинского
городского округа в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой
нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя
более 0,1 Гкал/час и не превышает ],5 Гкал/час, согласно приложению 1.

3. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения
теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций на территории Челябинского
городского округа в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой
нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя



(
Таблица 2

NQп/п Наименование организации

38 000 «ЧКПЗ-Энерго»
39 000 «Петройак»
40 000 «Теплосервис»

41 Общество с ограниченной ответственностыо Производственная компания
«Южуралмебель»

42 000 «ЭНЕРГОПРАЙС»
43 000 «Объединение «Союзпищепром»
44 000 «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
45 ОАО «Росжепдорстрой» - филиал Завод ЖБК и СД СМТ «Стройиндустрия»
46 000 «Молния-Энерго»
47 000 «Альтернативная топливно-энергетическая компания»

Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие
регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения

на территории Челябинского городского округа

NQ=, Наименование организации

1" ОАО «Электромашина»
2 000 «Теплоэнергосбыт»
3 ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»(НИУ)
4 ЗАО «ЖБИ-2»
5 АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ»
6 000 «Инженерные сети»
7 000 «ЮжУралТеплоПрибор»
8 АО «УТСК» филиал «Челябинские тепловые сети» (ЧТС)
9 МУП«ЧКТС»
10 ДО Челябинское авиапредприятие»

11 ОАО «РЖД» (Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин)
12 ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»
13 ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод»
14 АО «Сигнал»
15 МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ)
16 000 «Теплосбыг»
17 ОАО «Южуралкондитер»
18 ОАО «Трубодеталь»
19 000 «ВПК ЧелПром»
20 000 «Геоинвест»
21 ОАО «Челябинскгоргаз»
22 000 «Новосинеглазовский завод строительных материалов»
23 ОАО «БетЭл'Гранс»
24 000 «Терминал-Ч»
25 ОАО «Макфа»
26 000 «Теплоснабжающая организация»
27 АО «Уральский электродный институт»
28 000 «Управляющая компания «РЭККОМ»
29 ОАО «Челябгипромез-недвижимость»
30 000 «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
31 000 «Тепловая котельная «Западная»

32 Вагонное ремонтное депо Челябинск - обособленное структурное подразделение
ОАО «сВагониая ремонтная компания-2

ЗЗ 000 «Термогаз»
34 ОГУП «Областная казна»
35 ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Челябинск)
36 000 «СИТИ-ПАРК Энерго»
37 ЗАО «Торговый дом «БОВИД»

Министр r Т.В. Кучиц
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Приложение 1

к постановлению Министерства
тарифного регулирования и

энергетики Челябинской области
от 16 декабря 2016 г. H~62/ j'g

Таблица 2

Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, осуществляющие
регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения

на территории Челябинского городского округа

Плата за подключение
к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций

на территории Челябинского городского округа в случае,
если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя

более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час

v /N2 п/п Наименование организации

1 ОАО «Электромашина»
2 000 «Теплоэнергосбыт»
3 ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»(НИУ) !

4 ЗАО «ЖБИ-2»
5 АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ»
6 000 «Инженерные сети»
7 000 «ЮжУралТеплоПрибор»
8 АО «УТСК» филиал «Челябинские тепловые сети» (ЧТС)
9 МУП«ЧКТС»
10 ДО Челябинскоеавиапредприятие»
11 ОАО «РЖД» (Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин)
12 ОАО «ЧЗПСН-Профнастиш}
13 ОАО «Энергопром-Челябинский Электродный завод»
14 АО «Сигнал»
15 МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ)
16 000 «Теплосбыг»
17 ОАО «Южуралкондитер»
18 ОАО «Трубодеталь»
19 000 «ВПК ЧелПром»
20 000 «Геоинвест»
21 ОАО «Челябинскгоргаз»
22 000 «Новосинеглазовский завод строительных материалов»
23 ОАО «БетЭл'Гранс»
24 000 «Терминал-Ч»
25 ОАО «Макфа»
26 000 «Теплоснабжающая организация»
27 АО «Уральский электродный институт»
28 000 «Управляющая компания «РЭККОМ»
29 ОАО «Челябгипромез-недвижимость»
30 000 «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
31 000 «Тепловая котельная «Западная»

32 Вагонное ремонтное депо Челябинск - обособленное структурное подразделение
ОАО «кВагонная ремонтная компания-?

33 000 «Термогаз»
34 ОГУП «Областная казню}
35 ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г.Челябинск)
36 000 «СИТИ-ПАРК Энерго»
37 ЗАО «Торговый дом «БОВИД»

Таблица 1

И2 п/п Наименование
Размер ставки (тыс. руб./Гкал/ч)
без учета НДС с учетом НДС

1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по
13,23 15,61подключению объектов заявителей (Пl)

Расходы на создание (реконструкцию)
тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) от

2 существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точек подключения
объектов заявителей, подключаемая тепловая
нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не
превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Подземная прокладка, в том числе:
2.1.1 канальная прокладка

2.1.1.] 50 - 250 мм 2376,37 2804,12
2.1.1.2 251-400 мм 2243,68 2647,54

3 Налог на прибыль:
3.] Подземная прокладка, в том числе:

3.1.1 канальная прокладка
3.1.1.1 50 - 250 мм 594,09 701,03
3.1.1.2 251-400 мм 560,92 66],89



N2 п/п Наименование организации

38 000 «ЧКПЗ-Энерго»
39 000 «Петройак»
40 000 «Теплосервис»

41 Общество с ограниченной ответственностыо Производственная компания
«Южуралмебель»

42 000 «ЭНЕРГОПРАЙС»
43 000 «Объединение «Союзпнщепром»
44 000 «ЛУКОЙЛ-Урапнефтепродукт»
45 ОАО «Росжелдорстрой» - филиап Завод ЖБК и СД СМТ «Стройиндустрия»
46 000 «Молния-Энерго» i

47 000 «Альтернативная топливно-энергетическая компания»

Министр +
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Приложение 2

к постановлению Министерства
тарифного регулирования и

энергетики Челябинской области
от 16 декабря 2016 г. N2 62/.53

Таблица 1

Плата за подключение
к системам теплоснабжения теплоснабжающих (тепло сетевых) организаций
на территории Челябинского городского округа в случае, если подключаемая

тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час
при наличии технической возможности подключения

т.в. Кучиц N2 п/п Наименование Размер ставки (ТЫС. руб./Гкап/ч) ,
без учета НДС с учетом НДС

1 2 3 4

1 Расходы на проведение мероприятий по 13,23 15,61подключению объектов заявителей СП1)
Расходы на создание (реконструкцию) тепловых
сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов) от

2 существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точек подключения
объектов заявителей, подключаемая тепловая
нагрузка которых превышает 1,5 Гкап/ч (П2.1),

Iв том числе:
2.1 Подземная прокладка, в том числе:

2.1.1 канальная прокладка
2.1.1.1 50 - 250 мм 2 177,34 2569,26
2.1.1.2 251-400 мм 2149,19 2536,04

3 Напог на прибыль
3.1 Подземная прокладка, в том числе: I

3.1.1 канальная прокладка
3.1.1.1 50 - 250 мм 554,34 642,32 i
3.1.1.2 251-400 мм 537,30 634,01 I


