
Сведения о плате за подключение (технологическое присоединение)  

к системе теплоснабжения  на 2015 год  по 

 Открытому акционерному обществу 

 «Мордовская электротеплосетевая компания» 

(Приказ Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  № 107 от 18 

декабря 2014 г.) 

«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения на 2015 год» 

 

1.Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

для Заявителя, подавшего заявку в целях подключения к системе теплоснабжения, с 

подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, не 

превышающей 0,1 Гкал/ч. 
 

 Для заявителей  Ставка платы 

 Подключаемая тепловая нагрузка  объекта 

капитального строительства, не  превышающая 0,1 

Гкал/ч. 

550 руб. за присоединение (с НДС) 

 

 

2.Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае 

если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч 

к системе теплоснабжения ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания». 

 

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) 

№ п/п Наименование Значение 

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 

58,44 

 

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, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 

Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: 

х 

2.1 Надземная (наземная) прокладка х 

2.1.1 50-250 мм 4653,25 

2.1.2 251-400 мм х 

2.1.3 401-550 мм х 

2.1.4 551-700 мм х 

2.1.5 701 мм и выше х 

2.2 Подземная прокладка, в том числе: х 

2.2.1 канальная прокладка х 

2.2.1.1 50-250 мм 6900,81 

2.2.1.2 251-400 мм х 

2.2.1.3 401-550 мм х 

2.2.1.4 551-700 мм х 

2.2.1.5 701 мм и выше х 

2.2.2 бесканальная прокладка х 

2.2.2.1 50-250 мм 5604,78 

2.2.2.2 251-400 мм х 

2.2.2.3 401-550 мм х 

2.2.2.4 551-700 мм х 

2.2.2.5 701 мм и выше х 

3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

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, (П2.2) 

х 

4 Налог на прибыль х 

 



 
Источник официального опубликования решений регулирующего органа об установлении тарифов – адрес 

официального сайта органов государственной власти  www.emordovia.ru. Адрес сайта организации 

www.мэтск.рф 

 
 

http://www.emordovia.ru/

