
Протокол утвержден 
председателем региональной тариф
ной комиссии Ставропольского края

С.Г.Губским 
19 декабря 2019 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 73

заседания правления региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

г. Ставрополь 19 декабря 2019 г.

Председательствует -  Губский С.Г., председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края.

Присутствуют:

члены правления: Войтенко Н.И., Гладких О.В., Гусева М.В., Каштано
ва Н.А., Котов Е.В., Рязанова И.В., Сапунов Д.Н.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об установлении на территории Ставропольского края платы за под
ключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для 
потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строи
тельства которых не превышает 0,1 Гкал/ч

Информирует: Божко Анна Валерьевна -  консультант отдела мониторинга 
инвестиционных программ и регулирования платы за технологическое при
соединение

В заседании правления приняли участие представители от: 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности 

субъектов естественных монополий при Губернаторе Ставропольского края 
Травов Василий Павлович -  председатель;

управление Федеральной антимонопольной службы по Ставрополь
скому краю Сапунов Дмитрий Николаевич -  заместитель руководителя;

АО «Теплосеть» г.Ставрополь Багрий Елена Леонидовна -  директор по 
экономическим и правовым вопросам по доверенности от 25.12.2018 № 2, 
Голованова Екатерина Михайловна -  начальник планово-экономического от
дела по доверенности от 27.12.2018 № 31;
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ГУП СК «Теплосеть», г.Георгиевск Железняк Елена Владимировна - 
главный экономист по доверенности от 17.12.2019 № 1827.

Письма о проведении заседания правления без участия поступили от:
ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» 

(ГУП СК «Крайтеплоэнерго») от 17.12.2019 №№ 04/1/1-3647;
МУП «Коммунальное хозяйство» Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края от 18.12.2019 № 315;
АО «Теплосеть» г.Невинномысск от 16.12.2019 № 5623;
ООО «Пятигорсктеплосервис» от 13.12.2019 № 4993/06;
ООО «Газпром теплоэнерго Кисловодск» от 16.12.2019 № 5168-02;
АО «Энергоресурсы» от 13.12.2019 № 6259;
МУП «Теплосеть» город -  курорт Железноводск от 18.12.2019 № 575.

СЛУШАЛИ:

по первому вопросу Божко А.В., которая доложила следующее.
В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы про

ект постановления РТК Ставропольского края размещен на официальном 
сайте РТК Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также на Региональном интернет-портале проектов нор
мативных правовых актов Ставропольского края в установленные сроки.

Согласно письму прокуратуры Ставропольского края от 19.12.2019 
№ 42-14-2019 по результатам правовой экспертизы данного проекта поста
новления замечаний и предложений не имеется.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апре
ля 2019 г. № 519 «О внесении изменений в Основы ценообразования в сфере 
теплоснабжения» был изменен порядок расчёта и взимания платы за под
ключение к системе теплоснабжения.

Новой редакцией пунктов 107 и 108 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, предусмотрено, что органами регу
лирования может быть установлен льготный размер платы за подключение 
для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального 
строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учётом ранее присоеди
ненной тепловой нагрузки в данной точке подключения, с одновременным 
установлением порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжаю
щих организаций.

Ранее размер платы для указанной категории потребителей составлял 
не более 550 рублей.

На основании изложенного предлагается установить на территории 
Ставропольского края плату за подключение (технологическое присоедине
ние) к системам теплоснабжения, в случае если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в том числе и за-
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стройщика, не превышает ОД Гкал/час, в размере 550 рублей (с учётом НДС) 
и утвердить Порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, связанных с установлением на территории Ставропольского 
края льготного размера платы за подключение, в соответствии с проектом 
постановления.

В результате обсуждения и обмена мнениями правление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

РЕШИЛО:

1. Установить на территории Ставропольского края плату за подключе
ние (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения для потре
бителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строи
тельства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной 
тепловой нагрузки в данной точке подключения, в размере 550 рублей (с уче
том НДС).

2. Утвердить Порядок компенсации выпадающих доходов теплоснаб
жающих организаций, связанных с установлением на территории Ставро
польского края льготного размера платы за подключение к системе тепло
снабжения объектов капитального строительства, подключаемая тепловая 
нагрузка которых (с учётом ранее присоединённой тепловой нагрузки в дан
ной точке подключения) не превышает 0,1 Гкал/ч.

3. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 07 декабря 2018 г. № 55/1 «Об установле
нии на территории Ставропольского края платы за подключение (технологи
ческое присоединение) к системе теплоснабжения, в случае если подключае
мая тепловая нагрузка объекта капитального строительства потребителя, в 
том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час».

Голосовали «За» 7 членов правления

Секретарь правления


