
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 января 2022 г. N 11-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АО "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ"

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 года N 787 "О подключении
(технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в
сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", Методическими указаниями по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13 июня
2013 года N 760-э, Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного
регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области
от 16 ноября 2015 года N 958, по результатам заседания правления Департамента
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области приказываю:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО "Вологдагортеплосеть" на
территории города Вологды, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов
капитального строительства заявителей при наличие технической возможности подключения (от
источников теплоснабжения кроме ПАО "ТГК-2") согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения АО "Вологдагортеплосеть" на
территории города Вологды, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов
капитального строительства заявителей при наличие технической возможности подключения (от
источника теплоснабжения ПАО "ТГК-2") согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Плата, установленная пунктами 1, 2 настоящего приказа, действует со дня вступления настоящего
приказа в силу по 31 декабря 2022 года.

4. Признать утратившими силу приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и
тарифного регулирования Вологодской области:

от 25 марта 2019 года N 86-р "Об установлении платы за подключение к централизованной системе
теплоснабжения АО "Вологдагортеплосеть" на территории города Вологды на 2019 - 2021 годы";

от 5 июля 2021 года N 52-р "О внесении изменений в приказ Департамента
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 25 марта 2019
года N 86-р".

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Департамента
Е.М.МАЗАНОВА

Приложение 1
к Приказу

Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
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от 31 января 2022 г. N 11-р

ПЛАТА
ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АО "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ,
В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

ОБЪЕКТОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРОМЕ ПАО "ТГК-2")

N
п/п

Наименование Плата за подключение на
единицу мощности
подключаемой нагрузки,
без учета НДС, тыс.
руб./Гкал/час

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению
объектов заявителей (П1)

-

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), в том числе:

-

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным источником публикации.

2.2. Подземная прокладка, в том числе: 7828,487

2.2.1. бесканальная прокладка до 250 мм 7828,487

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов
от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей (П3)

-

4. Налог на прибыль 496,849

Приложение 2
к Приказу

Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области

от 31 января 2022 г. N 11-р

ПЛАТА
ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

АО "ВОЛОГДАГОРТЕПЛОСЕТЬ" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ,
В РАСЧЕТЕ НА ЕДИНИЦУ МОЩНОСТИ ПОДКЛЮЧАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

ОБЪЕКТОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ОТ ИСТОЧНИКА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАО "ТГК-2")



N
п/п

Наименование Плата за подключение на
единицу мощности
подключаемой нагрузки,
без учета НДС, тыс.
руб./Гкал/час

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению
объектов заявителей (П1)

-

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), в том числе:

-

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным источником публикации.

2.2. Подземная прокладка, в том числе: 7828,487

2.2.1. бесканальная прокладка до 250 мм 7828,487

3. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов
от существующих тепловых сетей или источников
тепловой энергии до точек подключения объектов
заявителей (П3)

-

4. Плата за подключение к централизованной системе
теплоснабжения ПАО "ТГК-2" (в соответствии с приказом
Департамента ТЭК и ТР области от 27.12.2021 N 714-р)

973,19341

5. Налог на прибыль 496,849
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