ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от
г. Краснодар
Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) в индивидуальном порядке к системе
теплоснабжения АО «Краснодартеплосеть»

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»,
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», приказом ФСТ России от
13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании решения
правления
департамента
государственного
регулирования
тарифов
Краснодарского края п р и к а з ы в а ю :
1.
Установить
плату
за
подключение
(технологическо
присоединение) к системе теплоснабжения АО «Краснодартеплосеть» в
индивидуальном
порядке при отсутствии технической
возможности
подключения для заявителя ООО «БАУИНВЕСТ» в следующих размерах:
в отношении объекта капительного строительства «Проектирование и
строительство дошкольной образовательной организации на 180 мест на
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142047:28606 в районе
ул. им. Героя Владислава Посадского в Прикубанском внутригородском округе
г. Краснодара», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Героя Владислава Посадского,
14 с подключаемой тепловой нагрузкой 0,44747 Г кал/час в размере
2716,62 тыс. руб. (без НДС);
в отношении объекта капительного строительства «Проектирование и
строительство дошкольной образовательной организации на 180 мест на
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142047:28562 в районе
ул. им. Героя Владислава Посадского в Прикубанском внутригородском округе
г. Краснодара», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Героя Владислава Посадского,

2

16 с подключаемой тепловой нагрузкой 0,44747
2584,62 тыс. руб. (без НДС).
2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель
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