
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

           
от 06.03.2014                   № 46  
 

Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение 
объекта капитального строительства к системе теплоснабжения   

МУП «Вологдагортеплосеть»  
 
В   соответствии   с   Федеральным    законом   от   27  июля  2010  года  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года № 307 «О порядке подключения к 
системам теплоснабжения»,  приказом Федеральной службы по тарифам от 
13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,  Положением 
о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, 
утверждённым постановлением Правительства Вологодской области от 9 
августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной 
энергетической  комиссии Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить в индивидуальном  порядке плату за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства (9-
этажный жилой дом по адресу: ул. Сухонская, город Вологда) Филиппова 
А.В. к системе теплоснабжения МУП «Вологдагортеплосеть» согласно 
приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Установить в индивидуальном  порядке плату за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства (50- 
квартирный 10-этажный жилой дом по адресу: ул. Граничная, город Вологда) 
Управления Федеральной Службы Безопасности России по Вологодской 
области к системе теплоснабжения МУП «Вологдагортеплосеть» согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 6 марта 2014 года. 
 
 
Председатель РЭК области           В.В. Тушинов 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       
                                                       

 
                                                               Приложение № 1  к приказу 

                                     РЭК области  
                                                 от 06.03.2014 № 46 

 
Плата за подключение объекта  капитального строительства  

(9-этажный жилой дом по адресу: ул. Сухонская, город Вологда) 
Филиппова А.В. к системе теплоснабжения МУП «Вологдагортеплосеть»     

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Плата за 
подключение, 
руб. (с НДС) 

 Итого: плата за технологическое присоединение, 
в том числе по следующим мероприятиям 7 815 727,13 

1. Проектные работы  (общее мероприятие) 303 482,51 

2. 
Реконструкция и строительство участка тепловой сети от 
существующей тепловой камеры ТК-8 до проектируемой 
тепловой камеры УТ-2 (общее мероприятие) 

4 958 769,06 

3. Регулировка гидравлической системы тепловых сетей 
(общее мероприятие) 100 896,8 

4. Строительство тепловой сети от проектируемой тепловой 
камеры до наружной стены жилого дома по ул. Сухонской 2 452 578,76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                              Приложение № 2  к приказу 
                                     РЭК области  

                                                  от 06.03.2014 № 46 
 

Плата за подключение объекта  капитального строительства  
(50-квартирный жилой дом по адресу: ул. Граничная, город Вологда)  

Управления Федеральной Службы Безопасности России по Вологодской 
области к системе теплоснабжения МУП «Вологдагортеплосеть» 

 
 

№ 
п/п 

Единица измерения Плата за 
подключение, 
руб. (с НДС)  

 
 Итого: плата за технологическое присоединение, 

в том числе по следующим мероприятиям 3 074 266,14 

1. Проектные работы  (общее мероприятие) 116 352,07 

2. 
Реконструкция и строительство участка тепловой сети от 
существующей тепловой камеры ТК-8 до проектируемой 
тепловой камеры УТ-2 (общее мероприятие) 

1 901 141,12 

3. Регулировка гидравлической системы тепловых сетей 
(общее мероприятие) 38 682,80 

4. Строительство тепловой сети от проектируемой тепловой 
камеры до наружной стены жилого дома по ул. Граничная 1 018 090,15 

 
 
 
 
 

 
 


