
ИСПОЛНИТЕЛЬНЪТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 марта 2017 года г. Липецк .?fSГ912

О плате за подключение к системе теплоснабжения Филиала ПАО
«Квадра» - «Липецкая генерация» тепловой сети объекта капитального

строительства: «Операционньяй блок с отделением анестезиологии и
реанимации областного онкологического диспансера в г. Липецке»,

расположенного по адресу: г. Лилецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1 «е»,
(заявитель - ОКУ «УКС Липецкой области») в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Н9 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 года 'Но 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от
16 апреля 20 12 года Н9 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года Мо 760-э «Об утверждении
методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля
2010 года JSr!?280-Р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и
тарифов Липецкой области» и материалами филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» от 3 февраля 2017 года Мо 48-316, от 6 марта 2017 года H!? 48-596, от 29
марта 2017 года H!? 48-838 управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения филиала ПАО
«Квадра» - «Липецкая генерация» тепловой сети объекта капитального
строительства: «Операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации
областного онкологического диспансера в г. Липецке», расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. l «e», (заявитель - ОКУ «УКС Липецкой
области», подключаемая тепловая нагрузка объекта - 2,02 Гкал/час) в
индивидуальном порядке в размере 13 764,348 тыс. руб. (без НДС) (приложение).764АЗ48 ТЬ}С руб

'?' А. В. COКOBЬIXНачальник управления



Приложение
к постановлению управления энергетики и тарифов

Липецкой области «О плате за подключение к системе
теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»

тепловой сети объекта капитального строительства:

«Операционный блок с отделением анестезиологии и
реанимации областного онкологического диспансера
в г. Липецке», расположенного по адресу: г. Липецк,

ул. Адмирала Макарова, д. 1 «e», (заявитель - ОКУ
«УКС Липецкой области») в индивидуальном порядке»

Расчет

платы за подключение к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Липецкая
генерация» тепловой сети объекта капитального строительства: «ОперационныЙ блок с
отделением анестезио.пгогии и реанимации областного онкологического диспансера в г.

Лилецке», расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, Д. 1 «е»,
подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии

технической возможности

Заявитель ОКУ «УКС Липецкой области»

JSr9 п.п. Наименование
Единица

измерения
Значение

l 2 з 4

1

Плата за подключение объекта заявителя,
подключаемая тепловая нагрузка которого

превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии
технической возможности подключения к
системе теплоснабжения, в том числе:

тыс. руб. 13 764,348

2
Расходы на проведение мероприятий по
подключению объектов заявителей

тыс. руб. 65,569

2.1
Расходы на проведение мероприятий по
подключению объектов заявителей (Пl)

TЬIC.

руб./Г кал/ч
32,46

2.2
Подключаемая тепловая нагрузка объекта
заявителя

Гкал/ч 2,02

з

Расходы на создание (реконструкцию)
тепловых сетей от существующих тепловых
сетей или источников тепловой энергии до
точки подключения объекта заявителя, в том
числе :

ТЬТС. Т)Уб. 13 698,779

3.1

Расходы на создание (реконструкцию)
тепловых сетей (за исключением создания
(реконструкции) тепловых пунктов), в том
числе:

тыс. руб. 13 698,779

3.1.1 Надземная (наземная) прокладка тыс. руб.
3.l.2 Подземная прокладка тыс. руб. 13 698,779

3.1.2.l в т. ч. канальная тыс. руб.
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3.1.2.2 бесканальная ТЬТС. РУб. 13 698,779
3.1.2.2.1 диаметр arpyб 150 мм ТЬТС. I)Уб. 6 536,944
3.1.2.2.2 диаметр труб 200 мм тыс. руб. 7161 835

5

3.2
Расходы на создание (реконструкцию)
теплОвых пунктов

ТЬТС. p7б.

4

Расходы на создание (реконструкцию)
источников тепловой энергии и (или) развитие
существующих источников тепловой энергии и
(или) тепловых сетей

ТЬТС. p:57б.

5 Налог на прибыль
TЬIC.

руб./Г кал/ч


