
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 17 ноября 2020 г. № 34

г. Саранск

«Утверждаю» 
Начальник Республиканской службы 

пр^рифам Р^бл^блики Мордовия

А.В. Рязанов

Председательствовал: 

Рязанов А.В.

17 ноября 2020 г.

начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, председатель 
Коллегии.

Присутствовали:

Волков А.А.

Нищев С.Н.

Русяева Т.М.

первый заместитель начальника 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, заместитель председателя Коллегии;

- заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии;

начальник отдела технологического 
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;



Дерина О.В. - начальник отдела регулирования тарифов на
электрическую энергию и тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии;

Бочарова Л.А.

Сорокина О.А.

- начальник отдела ценообразования на 
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия, член Коллегии;

- начальник отдела регулирования тарифов в 
сфере газоснабжения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии;

Тютянина Т.Н.

Приглашённые:

Полозов А.В.

- заместитель руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса.

- заместитель начальника отдела 
технологического присоединения и
инвестиционных программ Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия;

Повестка заседания Коллегии:
1. Утверждение платы за подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» на 
2021 год.

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и 
времени проведения заседания Коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия и ознакомлены с проектом приказа.

Проект приказа был размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия на странице Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия (далее -  Служба) (http://www.e- 
mordovia.ru/gosudarstvennaya-vlast-rm/ministerstva-i-vedomstva/minenergo/) в 
разделе «Тексты проектов» 9 ноября 2020 г.

АО «СаранскТеплоТранс» письмом от 9 ноября 2020 г. № 03-508 
(прилагается) было оповещено о дате, месте и времени заседания Коллегии 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия, ознакомлено с 
проектом приказа и руководство было приглашено на заседание Коллегии.
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На заседание Коллегии были приглашены представители 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе Республики Мордовия (письмо от 9 
ноября 2020 г. № 03-513 прилагается).

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 13 октября 
2014 года № 238-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы 
Республики Мордовия» проект приказа «Об утверждении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год» был направлен в Прокуратуру 
Республики Мордовия для проведения правовой оценки (письмо от 9 ноября
2020 г. № 03-511 прилагается).

Положительное согласование проекта приказа «Об утверждении платы 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год» получено от Прокуратуры 
Республики Мордовия (прилагается).

Для рассмотрения и согласования проект приказа был направлен в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
гражданской защиты населения Республики Мордовия, Министерство 
финансов Республики Мордовия, Министерство экономики, торговли и 
предпринимательства Республики Мордовия, Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия (письмо от 9 
ноября 2020 г. № 662-РМ/20 прилагается).

Положительное согласование проекта приказа «Об утверждении платы 
за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год» получено от Министерства 
строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия 
(прилагается).

От АО «СаранскТеплоТранс» получено письмо от 16 ноября 2020 года 
№ 50601-04-02315 о согласовании проекта приказа и с просьбой провести 
заседание Коллегии без их участия (прилагается).

Выступили:
Рязанов А.В., Волков А.А.
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 РФ от 5 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», приказом ФСТ 
России от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования
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тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении 
Положения о Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия», 
на основании обращения АО «СаранскТеплоТранс» от 26 августа 2020 года 
№ 50601-04-00580 подготовлен проект приказа «Об утверждении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год».

Проектом приказа предлагается:
1. Утвердить на 2021 год плату за подключение к системе

теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя не превышает 1,5 Гкал/ч согласно приложению 1.

2. Утвердить на 2021 год плату за подключение к системе
теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Г кал/ч, при наличии технической 
возможности подключения к системе теплоснабжения, согласно
приложению 2 .

3. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке 
материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным 
с созданием сетей теплоснабжения, с использованием платы за подключение 
направлять на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов 
теплоснабжения.

4. АО «СаранскТеплоТранс» представлять ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия отчет по заключенным договорам о 
подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость 
договора определенна с использованием платы за подключение, по форме 
(утвержденной настоящим приказом) согласно приложению 3, с
приложением следующих документов по каждому заявителю: договор о 
подключении, технические условия, расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.

5. АО «СаранскТеплоТранс» представлять ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия отчет по исполненным договорам о 
подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость 
договора определенна с использованием платы за подключение, по форме 
(утвержденной настоящим приказом) согласно приложению 4, с
приложением следующих документов по каждому заявителю: договор о 
подключении, технические условия, расчет платы за подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, договора на 
приобретение материалов, выполнения работ, оказания услуг с приложением 
счетов-фактур, платежных поручений, акта о приемке выполненных работ, 
фактического анализа затрат по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения.
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Русяева Т.М., Полозов А.В.
В Республиканскую службу по тарифам Республики Мордовия 

обратилось АО «СаранскТеплоТранс» по вопросу установления платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
на 2021 год.

В соответствии с законодательством органом регулирования на 
расчетный период регулирования утверждаются:

- плата за подключение к системе теплоснабжения, в случае если 
подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 
заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч;

- 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 (в тыс. руб./Гкал/ч);

- плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой 
тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта 
заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности 
подключения (в тыс. руб./Гкал/ч).

Плата за подключение к системе теплоснабжения, в случае если 
подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, не превышает 0,1

Г кал/ч

В соответствии с пунктом 107 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 (далее -  Основы ценообразования) органами 
регулирования может быть установлен льготный размер платы за 
подключение для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта 
капитального строительства которых не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом 
ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, с 
одновременным установлением порядка компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций.

В случае отсутствия соответствующего решения органа регулирования 
по установлению льготного размера платы за подключение расчет платы за 
подключение потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объектов 
которых не превышает 0,1 Гкал/ч, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктами 108 и 109 Основ ценообразования.

Согласно пункту 108 Основ ценообразования плата за подключение 
устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки исходя из необходимости компенсации 
регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по 
подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе 
застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от 
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки 
подключения объекта капитального строительства потребителя (включая
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проектирование), а также налога на прибыль, определяемого в соответствии с 
налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, 
определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает 
укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и 
инженерной инфраструктуры.

Согласно пункту 109 Основ ценообразования при отсутствии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за 
подключение устанавливается в индивидуальном порядке.

Экспертная группа Службы предлагает установить на 2021 год плату за 
подключение к системе теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс», в случае 
если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, не превышает 0,1 
Гкал/ч в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

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

В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э (далее - 
Методические указания) плата за подключение объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает
1,5 Гкал/ч рассчитывается в соответствии с приложением 7.4 к 
Методическим указаниям и состоит из:

1) расходов на проведение мероприятий по подключению объектов

( П 1) ;
2) расходов 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 (П21)  ;
3) расходов на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от 

существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых

( П  ?)более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч V 2.2 / ;
4) налога на прибыль (Н).
В соответствии с предоставленным АО «СарансТеплоТранс» перечнем 

объектов заявителей с заявленной тепловой нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в
2021 году планируется подключить к системе теплоснабжения 9 объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя которых
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более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч с суммарной подключаемой 
тепловой нагрузкой 5,741 Гкал/час.

Согласно пункту 167 Методических указаний расчет платы за 
подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки производится по представленным в орган регулирования 
прогнозным данным о планируемых на календарный год расходах на 
подключение, определенных в соответствии с прогнозируемым спросом на 
основе представленных заявок на подключение в зонах существующей и 
будущей застройки на основании утвержденных в установленном порядке 
схемы теплоснабжения и (или) инвестиционной программы.

АО «СарансТеплоТранс» представило заявки на подключение 
указанных объектов заявителей и выданные условия подключения.

Согласно представленным заявкам на подключение, суммарная 
подключаемая тепловая нагрузка составляет 5,742 Гкал/час.

Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает учитывать 
суммарную подключаемую тепловая нагрузку в размере 5,742 Гкал/час для 
расчета платы 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:

№
п/п

Наименование
объекта

подключения
Заявитель

Заявленная 
тепловая нагрузка, 

Гкал/ч
Необходимые к выполнению мероприятия

Предлож
ение

организа
ции

Предлож
ение

Службы
(в

соответст 
вии с 

!аявками)

Мероприятия Диаметр,
мм

Протяженность,
м

Предло
жение
эрганиз

ации

Предло
жение
Служб

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Жилой дом (пл. 
№2 по генплану) 
по ул. 
Севастопольская, 
г. Саранск

ООО
"Управление

строительства"
0,422 0,423

Строительство 
тепловой сети от 
ТК-2 до наружной 
стены
подключаемого
Объекта

2Ду125 215 215

2

Жилой дом (пл. 
№30 по генплану) 
в квартале, 
ограниченном ул. 
Короленко, пр. 70 
лет Октября, 
Севастопольская, 
Волгоградская в г. 
Саранске.

ООО
'Саранскстройи

нвест"
0,560 0,560

Строительство 
тепловой сети от 
ТК-2 до новой ТК

2Ду125 220 220

Строительство 
тепловой сети от 
новой ТК до 
наружной стены 
подключаемого 
Объекта

2Ду70 27 27

3

Жилой дом (пл. 
№20 по генплану) 
в квартале, 
ограниченном ул. 
Короленко, пр. 70 
лет Октября, 
Севастопольская, 
Волгоградская в г. 
Саранске.

ООО
'Саранскстройи

нвест"
0,415 0,415

Строительство 
тепловой сети от 
новой ТК до 
наружной стены 
подключаемого 
Объекта

2Ду70 55 55
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Строительство 
тепловой сети в 
техподполье 
жилого дома по ул. 
Гагарина 96/1 до 
общедомового 
прибора учета

2Ду125 5 5

Дом
многоэтажной 
жилой застройки 
(пл. №1 по 
генплану) в

Строительство 
тепловой сети от 
стены жилого дома 
по ул. Гагарина, 
96/1 до новой ТК

2Ду125 8 8

АО
"Мордовская

ипотечная
корпорация"

Строительство 
тепловой сети от 
новой ТК до ТК-7

2Ду300 80 80

4 квартале,
ограниченном ул.
Гагарина,
Фурманова,
Филатова,
Мичурина в г.
Саранске

1,323 1,323

Строительство 
тепловой сети от 
ТК-7 до наружной 
стены жилого дома 
№1 по ул. 
Мичурина (1 этап)

2Ду80 22 22

Строительство 
тепловой сети от 
ТК-7 до ТК-6

2Ду300 138 138

Строительство 
тепловой сети от 
ТМ-6 до наружной 
стены здания 
жилого дома №1 по 
ул. Мичурина (2 
этап)

2Ду80 35 35

Застройка
многоэтажными

Строительство 
тепловой сети от 
ТК-6 до ТК-5

2Ду300 71 71

5

жилыми домами 
квартала,
ограниченного ул. 
Гагарина, 
Фурманова, 
Филатова, 
Мичурина в г. 
Саранске (пл. №1 
по генплану)

ПАО
"Саранский

ДСК"

0,969 0,969
Строительство 
тепловой сети от 
ТК-5 до новой ТК

2Ду125 13 13

Строительство 
тепловой сети от 
новой ТК до 
наружной стены 
жилого дома №1 по 
ул. Гагарина

2Ду100 30 30

6

Застройка 
многоэтажными 
жилыми домами 
квартала,
ограниченного ул. 
Гагарина, 
Фурманова, 
Филатова, 
Мичурина в г. 
Саранске (пл. №3 
по генплану)

ПАО
"Саранский

ДСК"
0,420 0,420

Строительство 
тепловой сети от 
проектируемой ТК- 
5 до новой ТК-1

2Ду125 13

Исклю 
чить, 

так как 
одна 

еть для 
двух 

)бъекто 
в

Строительство 
тепловой сети от 
ТК-1 до ТК-2

2Ду100 41 41

Строительство 
тепловой сети от 
ТК-2 до наружной 
стены здания ж/д 
№3 по ул. Филатова

2Ду80 25 25

Застройка ПАО Строительство
7 многоэтажными 

жилыми домами
"Саранский

ДСК"
0,690 0,690 тепловой сети от 

новой ТК-1 до
2Ду125 56 56
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квартала,
ограниченного ул. 
Фурманова, О. 
Кошевого, Щорса, 
Серадзская в г. 
Саранске. Жилой 
дом (пл. №2 по 
генплану)

новой ТК-2

Строительство 
тепловой сети от 
новой ТК-2 до 
наружной стены 
подключаемого 
Объекта

2Ду80 75 75

8

Административно 
е здание УПФР в 
г.о. Саранск 
Республики 
Мордовия, 
расположенное по 
адресу:
Республика 
Мордовия, ул. 
Толстого, 80

ОПФР по 
Республике 
Мордовия

0,192 0,192

Строительство 
тепловой сети от 
ТК-3 до наружной 
стены
подключаемого
Объекта

2Ду50 50 17

9

Жилой дом №1 со 
встроенными 
нежилыми 
помещениями в 
квартале,
ограниченном ул. 
Гагарина, 
Фурманова, Лазо, 
Мичурина г. 
Саранска

ООО СЗ "СК 
"Мегаполис"

0,750 0,750

Строительство 
тепловой сети от 
новой ТК-3 до 
наружной стены 
жилого дома №1 по 
ул. Гагарина

2Ду80 151 151

Итого 5,741 5,742 1330 1284
В соответствии с пунктом 166 Методических указаний в целях 

установления на 2021 год платы 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 АО «СаранскТеплоТранс» предоставило следующие материалы:

1) расчет расходов на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей в соответствии с приложением 7.1 к Методическим 
указаниям;

2) расчет расходов 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, в соответствии с приложением 
7.2 к Методическим указаниям;

3) расчет налога на прибыль;
4) расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая 

тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в 
соответствии с приложением 7.4 к Методическим указаниям.

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 

0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч
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Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
определяются в соответствии с приложением 7.1 к Методическим указаниям 
по формуле:

П1 = -,подключ.Рп (тыс. руб./Гкал/ч), (1)
где:

подключ. 
Расх. ̂

- плановые на очередной расчетный период 
регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей, тыс. руб.;

рподключ.
Р - плановая на очередной расчетный период регулирования

суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Г кал/ч.
Для осуществления запланированных мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению) к системе теплоснабжения АО 
«СаранскТеплоТранс» на 2021 год, предприятием предлагаются расходы в 
размере -  565,67 тыс. руб. (98,54 тыс. руб. /Гкал/ч), в том числе:

Расходы на оплату труда по подключению (технологическому 
присоединению) 9 объектов предприятие предлагает в размере 91,13 тыс. 
руб. (без НДС) или 10,13 тыс. руб. на одно подключение.

При расчете расходов на оплату труда на одно подключение 
предлагается учитывать расходы на выполнение следующих обязательных 
мероприятий:

а) подготовка и выдача технических условий Заявителю -  5,77 тыс.
руб.:

- начальник отдела режимов службы эксплуатации -  2,32 тыс. руб. 
(часовая ставка 193,52 руб./час * трудозатраты 12,0 чел./час.);

- инженер 1 категории производственно-технического отдела -  1,055 
тыс. руб. (часовая ставка 175,85 руб./час * трудозатраты 6,0 чел./час.);

- начальник производственно-технического отдела -  2,39 тыс. руб. 
(часовая ставка 299,10 руб./час * трудозатраты 8,0 чел./час.);

б) проверка выполнения Заявителем технических условий -  3,29 тыс.
руб.:

- старший мастер службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей -  
0,41 тыс. руб. (часовая ставка 253,38 руб./час * трудозатраты 1,6 чел./час.),

- начальник службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей -  2,88 
тыс. руб. (часовая ставка 360,69 руб./час * трудозатраты 8,0 чел./час.),

в) фактические действия по присоединению (технологическому 
присоединению) -1 ,0 6  тыс. руб.:

- старший мастер службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей -  
0,71 тыс. руб. (часовая ставка 253,38 руб./час * трудозатраты 2,8 чел./час.),
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- слесарь 5 разряда службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей
-  0,35 тыс. руб. (часовая ставка 126,63 руб./час * трудозатраты 2,8 чел./час.).

АО «СаранскТеплоТранс» представило:
- расчет часовых ставок при выполнении мероприятий по 

технологическому присоединению на 2021 год, в котором учтены тарифные 
ставки (оклады) и индивидуальные надбавки;

- расчет трудозатрат, связанных с подключением (технологическим 
присоединением) к тепловым сетям;

- выписку из штатного расписание на период с 1 0 августа 2020 года с 
указанием размера должностного оклада работников и индивидуальной 
надбавки;

- положение об оплате труда работников, утвержденное приказом №
005 от 16.01.2017 г., где указана, необходимость начисления индивидуальной 
надбавки;

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«СаранскТеплоТранс» расчеты и обосновывающие документы и учитывая 
вышесказанное предлагает исключить расходы на оплату труда, так как 
данные расходы учтены при установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии и организация не подтвердила данные фактические 
расходы по виду деятельности «подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на оплату труда предлагается исключить.

Расходы на отчисления на социальные нужды по подключению 
(технологическому присоединению) 9 объектов предприятие предлагает в 
размере 27,52 тыс. руб. (без НДС) (30,2% * 10,13 тыс. руб. * 9 объектов).

Предприятие предлагает отчисления на социальные нужды в размере 
30,2% от заработной платы.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из
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основных принципов таким, как обязательный раздельный учет 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«СаранскТеплоТранс» расчеты и обосновывающие документы и учитывая 
вышесказанное предлагает исключить расходы на отчисления на социальные 
нужды, так как данные расходы учтены при установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии и организация не подтвердила данные 
фактические расходы по виду деятельности «подключение к системе 
теплоснабжения».

Таким образом, расходы на отчисления на социальные нужды 
предлагается исключить.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, 
выполняемых по договорам со сторонними организациями или 
индивидуальными предпринимателями АО «СаранскТеплоТранс» 
предлагает в размере 48,0 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- расходы на выполнение кадастровых работ по изготовлению 
технических планов тепловых сетей в размере 48,0 тыс. руб.;

АО «СаранскТеплоТранс» представлено коммерческое предложение 
ООО Кадастровый центр» от 30.07.2020 г. на указанные выше услуги.

Согласно, коммерческому предложению стоимость выполнения 
кадастровых работ по изготовлению технических планов линейных 
сооружений составляет 6000 руб./план.

На письменный запрос Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия от 21.09.2020 г. №03-435 представить фактические 
расходы на подключение за 2020 год в разрезе статей затрат, в том числе с 
указанием фактических расходов на выполнение кадастровых работ по 
изготовлению технических планов тепловых сетей, построенных в рамках 
подключения (технологического присоединения) АО «СаранскТеплоТранс» 
не представило фактические расходы.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет
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организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«СаранскТеплоТранс» расчеты и обосновывающие документы предлагает 
исключить расходы на выполнение кадастровых работ, так как данные 
расходы учтены при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии и организация не подтвердила расходы по виду деятельности 
«подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на выполнение работ и услуг 
производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними 
организациями или индивидуальными предпринимателями предлагается 
исключить.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с 
организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 
вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 
информационных, аудиторских и консультационных услуг АО 
«СаранскТеплоТранс» предлагает в размере 399,03 тыс. руб., в том числе:

-  расходы на оплату услуг автотранспорта -  25,81 тыс. руб.
Расходы на оплату услуг автотранспорта на 1 подключение АО 

«СаранскТеплоТранс» предлагает в размере 2,868 тыс. руб. (478,07 руб./час *
6 часов), а на все объекты в размере 25,81 тыс. руб. (9 подключений * 2,868 
тыс. руб.).

АО «СаранскТеплоТранс» предлагает учесть расходы на оплату услуг 
легкового автомобиля класса «В» категории 1.

В качестве обосновывающего документа АО «СаранскТеплоТранс» 
представило договор транспортных услуг, заключенный между АО «ЮНИС» 
и АО «СаранскТеплоТранс» от 24.01.2020 года №3970-FA059/02-014/0001- 
2020, где стоимость 1 часа работы легкового автомобиля класса «В» 
категории 1 составляет 478,07 руб./час (без НДС).

Экспертная группа Службы рассмотрев представленные АО 
«СаранскТеплоТранс» расчеты и обосновывающие материалы, предлагают 
согласиться с предложением АО «СаранскТеплоТранс» и принять расходы на 
оплату услуг автотранспорта в сумме 25,81 тыс. руб.

13



Таким образом, Экспертная группа Службы предлагает принять 
расходы на оплату услуг автотранспорта в сумме 25,81 тыс. руб. (9 
подключений * 478,07 руб./час * 6 часов).

-  расходы на оплату информационных услуг -  11,03 тыс. руб.
АО «СаранскТеплоТранс» рассчитало расходы на 3 компьютера, 

участвующих в подготовки документации необходимой при подключении 
(технологическом присоединении) и на 30% времени работы этих 
компьютеров. В качестве обосновывающего документа предприятие 
представило договор №СБС-11/08-124 от 01.09.2011 г., где указана стоимость 
услуг в целом для организации в размере 451746,31 руб./месяц (без НДС). По 
данному договору обслуживаются все компьютеры АО 
«СаранскТеплоТранс». Организация также представила акты приемки-сдачи 
выполненных работ (оказанных услуг) за январь-август 2020 года по 
договору №СБС-11/08-124 от 01.09.2011 г., где стоимость работ составила 
451746,31 руб. (без НДС).

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«СаранскТеплоТранс» расчеты и обосновывающие документы предлагает 
исключить расходы на оплату информационных услуг, так как данные 
расходы учтены при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии и организация не подтвердила данные фактические расходы по виду 
деятельности «подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на оплату информационных услуг 
предлагается исключить.

-  расходы на оплату услуг связи -  2,016 тыс. руб.
Расходы на оплату услуг связи при подключении (технологическом 

присоединении) организация рассчитала следующим образом: 53,766 руб. / 
28 телефонных аппаратов *3 телефонных аппарата, участвующих в 
обеспечении связи при подключении (технологическом присоединении) * 
35% времени работы телефонных аппаратов для технологического 
присоединения.
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В качестве обосновывающих документов организация представила:
- договор № 366 от 01.01.2006 г. на оказание услуг местной телефонной 

связи, заключенный с ПАО «Ростелеком». Также по данному договору были 
представлены акты выполненных работ (оказанных услуг) за январь-август 
2020 года г., где стоимость работ составила 34,77 тыс. руб./месяц (без НДС);

- договор № 29453/3970-FA022/02-014/0001-2013 от 01.07.2013 г. на 
оказание услуг междугородной и международной телефонной связи, 
заключенный с ПАО «Ростелеком». Также по данному договору были 
представлены акты выполненных работ (оказанных услуг) за январь-август 
2020 года г., где стоимость работ составила 0,048 тыс. руб./месяц (без НДС);

- договор № 325610212 от 15.03.2011 г. на оказание услуг связи 
«Билайн», заключенный с ОАО «Вымпел-Коммуникации». Также по 
данному договору были представлены акты выполненных работ (оказанных 
услуг) за январь-август 2020 года г., где стоимость работ составила 11,36 тыс. 
руб./месяц (без НДС);

- договор № 3970-FA022/02-014/001-2018 от 15.01.2018 г. на оказание 
услуг мобильной связи, заключенный с ПАО «Мегафон». Также по данному 
договору были представлены акты выполненных работ (оказанных услуг) за 
январь-август 2020 года г., где стоимость работ составила 1,84 тыс. 
руб./месяц (без НДС);

- договор № 395 от 11.09.2009 г. на оказание телекоммуникационных 
услуг, заключенный с ОАО «Мегафон». Также по данному договору были 
представлены акты выполненных работ (оказанных услуг) за январь-август 
2020 года, где стоимость работ составила 12,61 тыс. руб./месяц (без НДС).

По данным договорам обслуживаются все телефонные аппараты и 
компьютеры АО «СаранскТеплоТранс».

В соответствии с подпунктом 9) пункта 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии с одним из 
основных принципов таким, как обязательный раздельный учет 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22 
октября 2012 г. № 1075 регулируемые организации ведут раздельный учет 
доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов 
деятельности в сфере теплоснабжения, в том числе «подключение к системе 
теплоснабжения».

Согласно пункту 10 Методических указаний при установлении цен 
(тарифов) не допускается повторный учет одних и тех же расходов по 
различным регулируемым видам деятельности.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«СаранскТеплоТранс» расчеты и обосновывающие документы предлагает 
исключить расходы на оплату услуг связи, так как данные расходы учтены 
при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и
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организация не подтвердила данные фактические расходы по виду 
деятельности «подключение к системе теплоснабжения».

Таким образом, расходы на оплату информационных услуг 
предлагается исключить.

-  агентские расходы -  360,16 тыс. руб.
В качестве обосновывающего документа АО «СаранскТеплоТранс» 

представило агентский договор, заключенный между ПАО «Т Плюс» и АО 
«СаранскТеплоТранс» от 21.07.2020 года № 7100-FA052/01-020/0014-2020, 
где стоимость услуг составляет 30 013,7 руб./месяц (без НДС).

В рамках данного договора ПАО «Т Плюс» оказывает АО 
«СаранскТеплоТранс» следующие услуги:

-  прием и обработка обращений Заявителей по вопросам подключений 
к системе теплоснабжения;

-  прием и обработка обращений на рассмотрение проектной 
документации в соответствии с условиями подключения, формирование 
замечаний, согласование;

-  прием и обработка заявок на заключение договора подключения к 
системе теплоснабжения;

-  проверка комплектности предоставленных к заявке документов и 
информации;

-  оценка технической возможности подключения объекта к системе 
теплоснабжения;

-  взаимодействие со смежными организациями в целях обеспечения 
технической возможности подключения. При необходимости подача заявки в 
адрес смежной сетевой компании и заключение договора подключения;

-  подготовка, согласование, подписание и направление в адрес 
Заявителя договора о подключении;

-  рассмотрение, согласование, урегулирование протоколов
разногласий Заявителей к договорам о подключении к системе
теплоснабжения;

-  внесение изменений в договоры о подключении к системе
теплоснабжения.

-  организация взыскания дебиторской задолженности, в том числе в 
судебном порядке;

-  формирование Актов готовности внутриплощадочных сетей и
оборудования;

-  формирование Актов о подключении;
-  формирование Актов выполненных работ (оказанных услуг) по 

подключению;
-  предоставление счетов-фактур и актов сверок;
-  ведение переписки по вопросам подключения к системе

теплоснабжения;
-  формирование обращений в орган исполнительной власти субъекта 

РФ в сфере теплоснабжения для внесения изменений в инвестиционную
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программу в случае необходимости внесения изменений в схему 
теплоснабжения;

-  формирование, предоставление, сопровождение обосновывающих 
материалов для предоставления в орган исполнительной власти в области 
государственного регулирования субъекта РФ для расчета регулируемых цен 
(тарифов) по подключению, предоставление копий договоров, 
подтверждающих осуществление регулируемой деятельности, заявок 
заявителей и прочей необходимой информации в соответствии с 
утвержденными сроками, форматами и структурой тарифных дел;

-  согласование платы за подключение (в индивидуальном 
порядке/стандартизированные тарифные ставки) с органом исполнительной 
власти;

-  выдача готовых документов Заявителям;
-  PR и GR кампании по информированию заявителей, в том числе 

застройщиков, о возможностях, условиях и стоимости подключения к СЦТ.
Договор распространяет свое действие на отношения сторон, 

возникшие с 01.01.2020 года, и действует по 31 декабря 2020 года 
включительно. Договор считается продленным на тот же срок (очередной 
календарный год) и на тех же условиях, если не ранее чем за 30 дней до 
окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о прекращении, 
изменении договора или о заключении нового договора.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«СаранскТеплоТранс» расчеты и обосновывающие документы предлагает 
исключить агентские расходы, так как существует риск не продления на 2021 
год агентского договора от 21.07.2020 года № 7100-FA052/01-020/0014-2020. 
Дополнительных соглашений либо обязательств о продлении данного 
договора АО «СаранскТеплоТранс» не представило. Плата за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО
«СаранскТеплоТранс» устанавливается на 2021 год.

Следовательно, расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей Экспертная группа Службы предлагает в размере 25,82 
тыс. руб. (без НДС).

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П1) на единицу мощности подключаемой 
тепловой нагрузки составят 4,5 тыс. руб./Гкал/ч:

П1 = 25,82 тыс. руб. / 5,742 Гкал/ч = 4,5 тыс. руб./Гкал/ч.

Расчет расходов 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

17



Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона диаметров j -го 
типа прокладки 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 (П21) 
определяются в соответствии с приложением 7.2 к Методическим указаниям 
по формуле:

подключ.
Расх.2.1,i,jП --------------—-------П2.1 ,i,iJ подключ.
P>0,1 и < 1,5;i,j

(тыс. руб./Гкал/ч), (2)
где:

подключ.
Расх.

2.1,ij - плановые на очередной расчетный период
регулирования расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона 
диаметров j -го типа прокладки 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, тыс. руб.;

^подклю ч.

> 0,1 и < 1,5;ij - плановая на очередной расчетный период
регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч и для подключения которых требуется создание 
(реконструкция) тепловых сетей i-го диапазона диаметров j -го типа
прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей, Г кал/ч.

АО «СаранскТеплоТранс» предлагает утвердить следующие 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, в том числе:

- подземная канальная прокладка тепловых сетей диаметром 50-250 мм 
в размере 35 927,82 тыс. руб. или 6 258,46 тыс. руб./Гкал/ч;

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 АО «СаранскТеплоТранс» рассчитало с использованием смет:
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№
п/п

Наименование объекта 
подключения

Меропр
иятия

Сумма по 
сметному 

расчету, руб. 
(без НДС)

Необходимые к выполнению мероприятия

1 Жилой дом (№2 по генплану) по ул. 
Севастопольская г. Саранска

ПИР 434,6 Строительство тепловой сети от ТК-2 до 
наружной стены подключаемого Объекта 

2Ду125 -215 м
СМР 4 936,78

Итого 5 371,38

2

Жилой дом (пл. №30 по генплану) в 
кв. ограниченном ул. Короленко, 

пр. 70 лет Октября, 
Севастопольская, Волгоградская в 

г. Саранске

ПИР 549,23
Строительство тепловой сета от ТК-2 до 
новой ТК 2Ду125 - 220 м, от новой ТК до 
наружной стены подключаемого Объекта 

2Ду70 - 27 м

СМР 6 560,31

Итого 7 109,54

3

Жилой дом (пл.№20 В по генплану) 
в квартале ограниченном ул. 

Короленко, пр. 70 лет Октября, 
Севостопольская, Волгоградская в 

г. Саранске

ПИР 265,78
Строительство тепловой сети от новой ТК 

до наружной стены подключаемого 
Объекта 2Ду70 - 55 м

СМР 1 232,18

Итого 1 497,96

4

Строительство административного 
здания УПФР в г.о. Саранск 
Республики Мордовия, г.о. 
Саранск, ул. Толстого, д. 80

ПИР 194,73 Строительство новой т/трассы 2Ду50-50 м. 
от тепловой камеры ТК-3 до граница 

земельного участка по ул.Л.Толстого,80

СМР 665,57

Итого 860,3

5

Дом многоэтажный жилой 
застройки (пл. N91 по генплану) в 
квартале, ограниченном улицами 
Гагарина, Фурманова, Филатова, 

Мичурина в г. Саранске

ПИР 2 583,00 Строительство новой т/трассы 2Ду 125 - 5 
м. строительство новой т/трассы 2Ду 125 - 
8 м. от стены ж.д по ул.Гагарина,96/1 до 
новой тепловой камеры около ж.д по 
ул.Гагарина,96/1, строительство новой 
т/трассы 2Ду 300 -80 м.от новой тепловой 
камеры до проектируемой тепловой 
камеры ТК-7, строительство новой 
т/трассы 2Ду 80 - 22 м. от проектируемой 
тепловой камеры ТК-7 до наружной стены 
здания ж/д №1 по ул. Мичурина (1 этап), 
строительство новой т/трассы 2Ду 300 - 
138 м. от проектируемой тепловой камеры 
ТК-7 до проектируемой тепловой камеры 
ТК-6, строительство новой т/трассы 2Ду 
80 -35 м. от проектируемой тепловой 
камеры ТК-6 до наружной стены здания 
ж/д №1 по ул. Мичурина (2 этап)

СМР 7 919,27

Итого 10 502,27

6

Застройка многоэтажными жилыми 
домами квартала, ограниченного 

ул. Гагарина, р. Саранска, ул. 
Филатова, ул. Мичурина г. 

Саранска. Жилой дом (пл.№1 по 
генплану)

ПИР 540,41 Строительство тепловой сети от ТК-6 до 
ТК-5 2Ду300 - 71 м, от ТК-5 до новой ТК 
2Ду125 -13 м, от новой ТК до наружной 
стены подключаемого Объекта 2Ду100 - 

30 м

СМР 2 429,82

Итого 2 970,23

7

Застройка многоэтажными жилыми 
домами квартала, ограниченного 

ул. Гагарина, р. Саранска, ул. 
Филатова, ул. Мичурина г. 

Саранска. Жилой дом (пл.№3 по 
генплану)

ПИР 268,8 Строительство новой т/трассы 2Ду 125-13 
м. от проектируемой тепловой камеры ТК- 

5 до новой тепловой камеры ТК-1, 
строительство новой т/трассы 2Ду 100 - 41 

м. от новой тепловой камеры ТК-1 до от 
новой тепловой камеры ТК-2 и от новой 

тепловой камеры ТК-2 до наружной стены 
здания ж/д №3 по ул. Филатова 

строительство новой т/трассы 2Ду 80 - 25 
м.

СМР 1 523,18

Итого 1 791,98

8

Застройка многоэтажными жилыми 
домами квартала, ограниченного 

ул. Фурманова, ул. О. Кошевого, ул. 
Щорса, ул. Серадзская в г. Саранск. 

Жилой дом (пл.№2 по генплану)

ПИР 620,48 Строительство тепловой сети от новой ТК- 
1 до новой ТК-2 2Ду125-5б м, от ТК-2 до 

наружной стены здания (площадка 2) 
2Ду80-75м.

СМР 2 258,61

Итого 2 879,09

9 Жилой дом №1 со встроенными 
нежилыми помещениями в

ПИР 458,95 Строительство новой т/трассы 2Ду 80 
протяженностью ориентировочно 151 метрСМР 2 486,11
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квартале, ограниченном улицами 
Гагарина, Фурманова, Лазо, 

Мичурина г. Саранска
Итого 2 945,07

от новой тепловой камеры ТК-3 до 
наружной стены здания ж/д №1 по ул. 

Гагарина.
Итого 35 927,82

Для подтверждения протяженностей АО «СаранскТеплоТранс» 
представило схемы строящихся тепловых сетей для подключения объектов с 
привязкой к местности, с указанием перечня мероприятий, участков 
строительства и диаметров сетей.

Согласно пункту 173 Методических указаний расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя и 
расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) 
развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых 
сетей, включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать 
укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и 
инженерной инфраструктуры. В случае отсутствия укрупненных сметных 
нормативов для отдельных видов объектов капитального строительства 
расходы на создание (реконструкцию, развитие) указанных объектов не 
должны превышать федеральные единичные расценки 2001 года, 
рекомендуемые Министерством регионального развития Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, с 
учетом индексов изменения сметной стоимости.

Учитывая вышесказанное, Экспертная группа Службы, рассчитало 
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 в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства 
НЦС 81-02-13-2020. Сборник N 13. Наружные тепловые сети, 
утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2019 г. № 916/пр (далее -  НЦС) 
(Приложение 5). Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на
01.01.2020 для базового района (Московская область). Показатели НЦС 
приведены без учета налога на добавленную стоимость.

При расчете расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) с применением 
НЦС Экспертная группа Службы предлагает:

- применить нормативы таблицы 13-02-003 - прокладка 1 км 
трубопроводов теплоснабжения в непроходных каналах в изоляции из 
пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 
150°С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал;

- для расчета расходов на строительство тепловых сетей диаметром 50 
мм использовать нормативы прокладки трубопроводов, определенные 
методом линейной интерполяции в соответствии с пунктом 30 НЦС. Таким 
образом, нормативы прокладки 1 км трубопроводов теплоснабжения в 
непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном
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давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с 
откосами с разработкой грунта в отвал диаметром 50 мм составят 9 957,280 
тыс. руб. (20295,93 тыс. руб. - (100 мм -  50 мм) * ((20295,93 тыс. руб. -
16160.47 тыс. руб.) / (100 мм -  80 мм)));

- для расчета расходов на строительство тепловых сетей диаметром 70 
мм использовать нормативы прокладки трубопроводов, определенные 
методом линейной интерполяции в соответствии с пунктом 30 НЦС. Таким 
образом, нормативы прокладки 1 км трубопроводов теплоснабжения в 
непроходных каналах в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном 
давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, в сухих грунтах в траншеях с 
откосами с разработкой грунта в отвал диаметром 70 мм составят 14 092,740 
тыс. руб. (20295,93 тыс. руб. - (100 мм -  70 мм) * ((20295,93 тыс. руб. -
16160.47 тыс. руб.) / (100 мм -  80 мм)));

- при расчете расходов на строительство тепловой сети 2Ду50 
протяженностью 50 метров от ТК-3 до стены подключаемого объекта 
«Административное здание УПФР в г.о. Саранск Республики Мордовия, 
расположенное по адресу: Республика Мордовия, ул. Толстого, 80» принять 
протяженность тепловой сети 2Ду50 в размере 17 метров от ТК-3 до границ 
земельного участка объекта, так как данный подключаемый объект не 
является многоквартирным домом и в соответствии с пунктом 32 Правил 
подключения (технологического присоединения) к системам 
теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам 
по подключению (технологическому присоединению) к системам 
теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 5 
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» мероприятия (в том числе 
технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, 
выполняются исполнителем до границы земельного участка заявителя, на 
котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения 
многоквартирного дома - до границы сетей инженерно-технического 
обеспечения дома;

- при расчете расходов на строительство тепловой сети 2Ду80 
протяженностью 50 метров от ТК-3 до наружной стены жилого дома №1 по 
ул. Гагарина для подключения объекта «Жилой дом №1 со встроенными 
нежилыми помещениями в квартале, ограниченном ул. Гагарина, Фурманова, 
Лазо, Мичурина г. Саранска» принять протяженность тепловой сети 2Ду50 в 
размере 151 метр от ТК-3 до наружной стены жилого дома №1 по ул. 
Гагарина, так как со стороны АО «СаранскТеплоТранс» допущена ошибка. В 
представленном перечне объектов заявителей с заявленной тепловой 
нагрузкой от 0,1 до 1,5 Гкал/ч, планируемых подключиться к системе 
теплоснабжения АО «СарансТеплоТранс» в 2021 году протяженность 
данного мероприятия указана 151 метр. Также в представленной схеме
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строящихся тепловых сетей для подключения объекта протяженность 
данного участка указана 151 метр;

- применить коэффициент перехода от цен базового района 
(Московская область) к уровню цен Республики Мордовия (Кпер) в размере
0,94, приведенный в таблице 2 НЦС;

- применить коэффициент, учитывающий изменение стоимости 
строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с 
климатическими условиями (Крег1) в размере 1,01, приведенный в таблице 3 
НЦС;

- применить дефлятор прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2024 года, размещенного на 
официальном сайте Министерства экономического развития РФ от
26.09.2020 г. из раздела «Инвестиции в основной капитал (капитальные 
вложения)» на 2021 год в размере 105,1, так как показатели НЦС рассчитаны 
в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г.

Экспертная группа провела сравнение расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) 
тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, предлагаемых 
АО «СаранскТеплоТранс» с расходами, рассчитанными в соответствии с 
НЦС и предлагает:

- исключить расходы на строительство тепловой сети 2Ду125 
протяженностью 13 метров от проектируемой ТК-5 до новой ТК-1 для 
подключения объекта «Застройка многоэтажными жилыми домами квартала, 
ограниченного ул. Фурманова, О. Кошевого, Щорса, Серадзская в г. 
Саранске. Жилой дом (пл. №2 по генплану), так данные расходы учтены при 
расчете расходов на строительство тепловой сети 2Ду-125 протяженностью 
13 метров от ТК-5 до новой ТК для подключения объекта «Застройка 
многоэтажными жилыми домами квартала, ограниченного ул. Гагарина, 
Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске (пл. №1 по генплану)»;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей превышающие 
расходы, рассчитанные в соответствии с НЦС учитывать в размере 
рассчитанных в соответствии с НЦС;

- принят следующую дифференциацию расходов на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей в зависимости от диаметра: 50-250 мм и 
251-400 мм, так как планируется строительство теплых сетей диаметром 300 
мм.

Следовательно, Экспертная группа Службы предлагает следующие 
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 для подземной канальной прокладки:

- диаметром 50-250 мм в размере 18 593,018 тыс. руб. (без НДС);
- диаметром 251-400 мм в размере 9 161,055 тыс. руб. (без НДС);
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Таким образом, 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 для подземной канальной 
прокладки (П2.1) на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
составят:

П2. 1диаметром 50-250 мм = 18 778,949 тыс. руб. / 5,742 Гкал/ч = 3 270,45 тыс. 
руб./Гкал/ч.

П2. 1диаметром 251-400 мм = 9 252,665 тыс. руб. / 2,292 Гкал/ч = 4 036,94 тыс. 
руб./Гкал/ч.

Расчет налога на прибыль, отнесенного к плате за подключение

Налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение (Н), 
рассчитывается в соответствии с Методическими указаниями по формуле:

Расх.Н
Н — •̂ подключ.Рп (тыс. руб./Гкал/ч), (3)

где:

Расх. - фактические расходы на уплату налога на прибыль, 
отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по 
данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в 
предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

рподключ.
Р - плановая на очередной расчетный период регулирования

суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.
АО «СаранскТеплоТранс» предлагает утвердить налог на прибыль, 

отнесенный к плате за подключение в размере 5 701,68 тыс. руб. или 993,21 
тыс. руб./Гкал/ч.

АО «СаранскТеплоТранс» представило 39 актов о подключении 
объекта к системе теплоснабжения и акты оказанных услуг на подготовку и 
осуществление организационных и технических мероприятий, дающих 
возможность подключаемому объекту Заявителя потреблять тепловую 
энергию из системы теплоснабжения в рамках договоров о подключении к 
системе теплоснабжения на общую стоимость 28 508,40 тыс. руб. (без НДС). 
Все представленные акты датируются 2018 и 2019 годами.

Предприятие рассчитало сумму налога на прибыль путем применения 
ставки налога на прибыль в размере 20% к общей стоимости актов -  5 701,68 
тыс. руб. = 28 508,40 тыс. руб. * 20%.

Экспертная группа Службы, рассмотрев представленные АО 
«СаранскТеплоТранс» расчеты и обосновывающие материалы, предлагает не 
согласить с предложением организации и исключить налог на прибыль, 
отнесенный к плате за подключение (Н), так как организация не представила
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документы, подтверждающие фактическую уплату налога на прибыль, 
отнесенного на деятельность по подключению к системе теплоснабжения, в 
том числе в размере 5 701,68 тыс. руб.;

Таким образом, расходы на оплату налога на прибыль, отнесенного к 
плате за подключение, предлагается исключить.

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч

Проведя экспертизу представленных АО «СаранскТеплоТранс» 
расчетов, обосновывающих материалов Экспертная группа Службы 
предлагает установить плату за подключение в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая 
тепловая нагрузка объекта заявителя не превышает 1,5 Гкал/ч к системе 
теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год согласно 
приложению 1.

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии 

технической возможности подключения

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых
превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности

подключения

АО «СарансТеплоТранс» не представило предложения по расчету 
расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при 
наличии технической возможности подключения на 2021 год.

Однако, согласно примечанию Приложения 7.7 к Методическим 
указаниям строка 1 Приложения 7.7 к Методическим указаниям заполняется 
по результатам заполнения приложения 7.4 к Методическим указаниям.

То есть расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, 
равны расходам на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 
Гкал/ч.

Таким образом, Экспертная группа Службы учитывая вышесказанное 
предлагает расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Г кал/ч, 
при наличии технической возможности подключения учесть в размере 4,5 
тыс. руб./ Гкал/ч.
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Расчет расходов 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 превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической

возможности подключения

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона диаметров j -го 
типа прокладки от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 
возможности подключения (П21) определяются в соответствии с 
приложением 7.5 к Методическим указаниям по формуле:

П2.1,У

^ подключ. 
Расх.~ Л .. 

2.1,i,j
подключ.

P  >1,5;ij
(тыс. руб./Гкал/ч), (4)

где:
_ подключ.Расх.

2.1,i,j - плановые на очередной расчетный период
регулирования расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за 
исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) i-го диапазона 
диаметров j -го типа прокладки от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при 
наличии технической возможности подключения, тыс. руб.;

^подключ.
> 1,5;i,j - плановая на очередной расчетный период регулирования

суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при 
наличии технической возможности подключения и для подключения 
которых требуется создание (реконструкция) тепловых сетей i-го диапазона 
диаметров j -го типа прокладки от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, 
Гкал/ч.

АО «СарансТеплоТранс» не представило предложения по расчету 
расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов
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заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Г кал/ч, 
при наличии технической возможности подключения.

Таким образом, Экспертная группа Службы, предлагает не утверждать 
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 превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической возможности подключения.

Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии 

технической возможности подключения

Проведя экспертизу представленных АО «СаранскТеплоТранс» 
расчетов, обосновывающих материалов Экспертная группа Службы 
предлагает установить плату за подключение в расчете на единицу 
мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая 
тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии 
технической возможности подключения к системе теплоснабжения АО 
«СаранскТеплоТранс» на 2021 год согласно Приложению 2.

Расчет средств для компенсации расходов на выполнение
мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе подключения 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в состав платы за подключение

АО «СаранскТеплоТранс» представило на 2021 год расходы, связанные 
с подключением объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в плату за подключение 
в соответствии с приложением 7.9 к Методическим указаниям в размере 0,0 
тыс. руб.

Согласно пункту 174 Методических указаний орган регулирования в 
решении об утверждении тарифов отражает размер экономически 
обоснованной платы за подключение и соответствующие выпадающие 
доходы теплоснабжающей (теплосетевой) организации от подключения 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 0,1 Гкал/ч, размер которых включается в тарифы на тепловую 
энергию (мощность) и (или) тарифы на передачу тепловой энергии в том же 
расчетном периоде регулирования, на который утверждается плата за 
подключение.

На 2021 год Экспертная группа Службы предлагает не устанавливать 
льготный размер платы за подключение для потребителей, подключаемая 
тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых не 
превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в 
данной точке подключения, а предлагает расчет платы за подключение
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объектов таких заявителей, осуществлять с применением плат отраженным в 
приложении 1 к настоящему протоколу.

Таким образом, у АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год будут 
отсутствовать выпадающие доходы от подключения объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч.

Экспертная группа Службы, предлагает не учитывать средства для 
компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих 
осуществлению в ходе подключения объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, и не включаемых в 
состав платы за подключение.

Сравнительный анализ динамики расходов по отношению 
к предыдущему периоду регулирования.

Экспертная группа Службы предлагает расходы на проведение 
мероприятий по подключению объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч (П1) на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки на 2021 год больше на 79,8 % (или больше 
на 2,0 тыс. руб./Гкал/ч) установленных на 2020 год и меньше на 82,1 % (или 
меньше на 20,64 тыс. руб./Гкал/ч) установленных на 2019 год.

Экспертная группа Службы предлагает 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 не превышает 1,5 Гкал/ч, подземной канальной 
прокладкой диаметром 50-250 мм (П2.1) на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки меньше на 31,7 % установленных на 2020 
год и меньше на 33,4 % установленных на 2019 год.

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 не превышает 1,5 
Гкал/ч, подземной канальной прокладкой диаметром 251-400 мм (П2.1) на 
единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2019 и 2020 годы не 
утверждались, и поэтому провести сравнительный анализ динамики расходов 
по отношению к предыдущему периоду регулирования не представляется 
возможным.

Экспертная группа Службы предлагает расходы на проведение 
мероприятий по подключению объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 
возможности (П1) на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 
больше на 79,8 % (или больше на 2,0 тыс. руб./Гкал/ч) установленных на 
2020 год и меньше на 82,1 % (или меньше на 20,64 тыс. руб./Гкал/ч) 
установленных на 2019 год.

27



Рязанов А.В.
От представителя Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Республике Мордовия к проекту приказа замечаний и предложений не 
поступало.

Выношу на голосование проект приказа «Об утверждении платы за 
подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год».

Если нет замечаний к проекту приказа прошу членов Коллегии 
приступить к голосованию.

Голосовали:
Рязанов А.В. -  за,
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -за,
Русяева Т.М. -  за,
Дерина О.В. -  за,
Сорокина О.А. -  за,
Бочарова Л.А.- за.

Решили:
1. Утвердить на 2021 год плату за подключение к системе

теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя не превышает 1,5 Г кал/ч согласно приложению 1.

2. Утвердить на 2021 год плату за подключение к системе
теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» в расчете на единицу мощности 
подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая 
нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 
возможности подключения к системе теплоснабжения, согласно
приложению 2 .

3. Экономию, полученную в результате проведения торгов по закупке 
материалов, выполнению работ, оказания услуг по мероприятиям, связанным 
с созданием сетей теплоснабжения, с использованием платы за подключение 
направлять на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов 
теплоснабжения.

4. АО «СаранскТеплоТранс» представлять ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия отчет по заключенным договорам о 
подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость 
договора определенна с использованием платы за подключение, по форме 
(утвержденной настоящим приказом) согласно приложению 3, с 
приложением следующих документов по каждому заявителю: договор о 
подключении, технические условия, расчет платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
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5. АО «СаранскТеплоТранс» представлять ежеквартально, до 15 числа 
месяца, следующим за отчетным кварталом в адрес Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия отчет по исполненным договорам о 
подключении (технологическом присоединении), по которым стоимость 
договора определенна с использованием платы за подключение, по форме 
(утвержденной настоящим приказом) согласно приложению 4, с 
приложением следующих документов по каждому заявителю: договор о 
подключении, технические условия, расчет платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, договора на 
приобретение материалов, выполнения работ, оказания услуг с приложением 
счетов-фактур, платежных поручений, акта о приемке выполненных работ, 
фактического анализа затрат по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения.

Подписи: А.А. Волков

С.Н. Нищев

Т.М. Русяева

О.В. Дерина
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Приложение 1 
к протоколу заседания Коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 ноября 2020 г. № 34

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя не 

превышает 1,5 Гкал/ч к системе теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс»
на 2021 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
№ п/п Наименование Значение

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 4,50

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

-

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2 .1.1 50-250 мм -
2 .1.2 251-400 мм -
2.1.3 401-550 мм -
2.1.4 551-700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе: -

2 .2.1 канальная прокладка -
2 .2.1.1 50-250 мм 3 270,45
2 .2.1.2 251-400 мм 4 036,94
2.2.1.3 401-550 мм -
2.2.1.4 551-700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2 .2.2 бесканальная прокладка

2 .2.2.1 50-250 мм -
2 .2.2.2 251-400 мм -
2.2.2.3 401-550 мм -
2.2.2.4 551-700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не 
превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль -
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Приложение 2 
к протоколу заседания Коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 ноября 2020 г. № 34

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой 
нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 

превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения к 
системе теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год

тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)
№ п/п Наименование Значение

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 4,50

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

-

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2 .1.1 50-250 мм -
2 .1.2 251-400 мм -
2.1.3 401-550 мм -
2.1.4 551-700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе: -

2 .2.1 канальная прокладка -
2 .2.1.1 50-250 мм -
2 .2.1.2 251-400 мм -
2.2.1.3 401-550 мм -
2.2.1.4 551-700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2 .2.2 бесканальная прокладка -

2 .2.2.1 50-250 мм -
2 .2.2.2 251-400 мм -
2.2.2.3 401-550 мм -
2.2.2.4 551-700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -

3

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов 
от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль -
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Приложение 3 
к протоколу заседания Коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 ноября 2020 г. № 34

Отчет по заключенным договорам о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым 
стоимость договора, определенна с использованием платы за подключение к системе теплоснабжения

№ п/п Заявитель Наименование
объекта

Местонахождение
подключаемого

объекта

№ и дата 
заключения 
договора о 

подключении 
(технологическом 
присоединении)

Подключаемая
тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

Протяженность 
строительства 

тепловых 
сетей, м

Стоимость договора, определенная с использованием платы за 
подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без НДС)

Всего

в том числе:

расходы на проведение 
мероприятий по 

подключению объектов 
заявителей

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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заявители с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства не превышающей 0,1 Гкал/ч
1

Итого
Заявители с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства более 0,1 Гкал/ч и не превышающей 1,5 Гкал/ч

1

Итого
Заявители с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства превышающей 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения

1

Итого



Приложение 4 
к протоколу заседания Коллегии 

Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

от 17 ноября 2020 г. № 34

Отчет по исполненным договорам о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения, по которым 
стоимость договора, определенна с использованием платы за подключение к системе теплоснабжения

№ п/п Заявител
ь

Наимено
вание

объекта

Местонахож 
дение 

подключаем 
ого объекта

№ и дата 
заключения 
договора о 

подключении 
(технологичес 

ком 
присоединени 

и)

Подключа
емая

тепловая
нагрузка,
Гкал/ч

Протяжен 
ность 

строительс 
тва 

тепловых 
сетей, м

Стоимость договора, определенная с 
использованием платы за подключение к 

системе теплоснабжения, тыс. руб. (без НДС)
Фактическая стоимость выполненных работ, тыс. 

руб. (без НДС)

Отклонение 
стоимости 
договора от 
стоимости 
фактически 
выполненны 
х работ, тыс. 

руб. (без 
НДС)

Акт о 
подключении 

(технологическом 
присоединении)

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

расходы на 
проведение 

мероприятий по 
подключению 

объектов 
заявителей

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

расходы на 
проведение 
мероприятий 

по
подключению

объектов
заявителей

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

Дата Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Заявители с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства не превышающей 0,1 Гкал/ч

1

Итого
Заявители с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства более 0,1 Гкал/ч и не прзевышающей 1,5 Гкал/ч

1

Итого
Заявители с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства превышающей 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения

1

Итого
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrin@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Руководителю 
Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Мордовия

С.И. Видякину

9 ноября 2020 г. № 03-507

Уважаемый Сергей Иванович!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) сообщает, что 17 ноября 2020 года в 10:00 часов состоится 
заседание Коллегии Службы и направляет Вам повестку заседания Коллегии 
Службы и материалы по вопросам «Утверждение платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 
«СаранскТеплоТранс» на 2021 год» и «Установление платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром 
газораспределение Саранск» на 2021 год»

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проекты приказов 2 шт. на 20 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 2 шт. на 130 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника А.А. Волков

mailto:rstnn@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ

АО «СаранскТеплоТранс» 
С.Н. Мишанину

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась 430032, Республика Мордовия, 
г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

9 ноября 2020 г. № 03-508

Уважаемый Сергей Николаевич!

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
государственного регулирования и применения тарифов в сфере 
теплоснабжения, а также с целью открытости (прозрачности) принятия 
тарифных решений, Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия 
(далее -  Служба) сообщает Вам, что заседание коллегии Службы по вопросу 
утверждения платы за подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год состоится 17 ноября 2020 
года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.33/2, кабинет

Проект приказа размещен на официальном портале органов 
государственной власти Республики Мордовия ('www.e-mordovia.ru/) на странице 
Службы в разделе «тексты проектов».

Прошу Вас прибыть или направить уполномоченное лицо с 
доверенностью на заседание коллегии.

В случае Вашего согласования плат, предлагаемых Службой для 
принятия на коллегии, Вы можете направить письменное согласование 
соответствующих тарифов с отметкой о принятии их без Вашего присутствия на 
адреса электронной почты: rstrm@e-mordovia.ru, ipr.tp@e-mordovia.ru или по 
факсу -  (8342) 39-23-80) в срок до 17:00 часов 16 ноября 2020 года с 
последующим представлением на бумажном носителе.

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проект приказа на 6 л. в 1 экз.;
3. Экспертное заключение на 45 л. в 1 экз.

№ 101.

Первый заместитель начальника А.А. Волков
V

Исп. Полозов А.В., 88(342) 39-23-88
inr.tD@ e-mordovia.ru

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
http://www.e-mordovia.ru/
mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tD@e-mordovia.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

Межотраслевой совет потребителей 
по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Главе 
Республики Мордовия

9 ноября 2020 г. № 03-513

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) приглашает руководителя или уполномоченных представителей Вашей 
организации на заседание Коллегии Службы, которое состоится 17 ноября 2020 
года в 10:00 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, дом 33, корпус
2, кабинет № 101.

Служба направляет Вам повестку заседания Коллегии Службы и 
материалы по вопросам «Утверждение платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 
год» и «Установление платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение 
Саранск» на 2021 год».

Приложение:
1. Повестка заседания Коллегии Службы на 1 л. в 1 экз.;
2. Проекты приказов 2 шт. на 20 л. в 1 экз.;
3. Экспертные заключения 2 шт. на 130 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника //■ '

Полозов А.В. 
8(8342) 39-23-88 
ipr.tp@e-mordovia.ni

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифнень коряс 
республиканскяй службась

Прокурору Республики 
Мордовия, государственному 
советнику юстиции 2 класса

А.А. Филимонову
430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 39-23-80, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337 
ИНН/КПП 1326250576/132601001

9 ноября 202Q г. № 03-511

Уважаемый Александр Андреевич!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет Вам в соответствии с Указом Главы Республики 
Мордовия от 12 октября 2014 г. № 238-УГ для проведения правовой оценки 
проект приказа Службы «Об утверждении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 
«СаранскТеплоТранс» на 2021 год» и проект приказа Службы «Об 
установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения и стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
АО «Газпром газораспределение Саранск на 2021 год».

Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника

mailto:rstrm@e-mordovia.ru


Прокуратура 
Российской Федерации Первому заместителю начальника 

Республиканской службы по тарифам 
Республики МордовияПрокуратура 

Республики Мордовия
ул. л. Толстого, 4, г. Саранск, 430005 

Тел ./факс (8-834-2) 47-53-77 
E-mail: info@prokrm.ru

Волкову А.А.

На№

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Прокуратура Республики Мордовия сообщает, что по представленным 
проектам приказов Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия:

«Об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» на 2021
год»

«Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения 
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпромраспределение 
Саранск» на 2021 год» замечаний не имеется.

И.о. старшего помощника прокурора 
Республики Мордовия

младший советник юстиции Е.Е. Лазарева

тел. 47-48-26 / - / < / /

КГ4№ 0 8 4 8 7 ?
Прокуратура Республики Мордовия

№ 2 2 / 1- 7-2020/17797

mailto:info@prokrm.ru


РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА 
ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ
Мордовия Республикань 

тарифень коряс 
республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8(8342) 23-08-60, E-mail: rstrm@e-mordovia.ru 

ОКПО 22120963, ОГРН 1171326009337
ИНН/КПП 1326250576/132601001 /

О 9. / / .  2020 г. № £б /-/^м Р

Министерство жилищно- 
коммунального хозяйства, 
энергетики и гражданской защиты 
населения Республики Мордовия

Министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия

Министерство финансов 
Республики Мордовия

Министерство экономики, 
торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия

Уважаемые руководители!

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее -  
Служба) направляет для рассмотрения и согласования проект приказа 
Службы «Об утверждении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» на 
2021 год» и проакт приказа Службы «Об установлении платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром 
газораспределение Саранск на 2021 год».

Вышеуказанные проекты приказов размещены на официальном портале 
органов государственной власти Республики Мордовия (www.e-mordovia.ru/) 
на странице Службы в разделе «тексты проектов».

Согласование или замечания просим представить не позднее 17:30 часов 
16 ноября 2020 г. на адреса электронной почты: rstrm@e-rnordovia.ru , 
ipr.tp@e-mordovia.ru .

Приложение:
1.Проекты приказов 2 шт. на 20 л. в 1 экз.;
2.Экспертные заключения 2 шт. на 130 л. в 1 экз.

Первый заместитель начальника ^ "— А.А. Волков

Полозов А.В., 39-23-88

mailto:rstrm@e-mordovia.ru
http://www.e-mordovia.ru/
mailto:rstrm@e-rnordovia.ru
mailto:ipr.tp@e-mordovia.ru


МИНИСТЕРСТВО 
строительства, транспорта и 

дорожного хозяйства 
Республики Мордовия 

(Минстрой Республики Мордовия)

Мордовия Республикань 
строительства*!!», 
транспортоньи 

кнлангонь хоэяйствань 
миннстерствась

Мордовия Республикань 
строительствань, 
транспортонь ды 

кнлангонь хозяйствань 
миннстерствась

Республиканская служба по тарифам 
Республики Мордовия

430005, Республика Мордовия, г. Саранск 
ул. Коммунистическая, 33, корп. 3 

Тел.: (8342) 39-25-00, факс: (8342) 39-25-30 
E-mail: minstrov@e-mordovia.ru 

ОКПО 00088070, ОГРН 1О213О098О667,
>  ИНН/КПП 1325127820/132601001

/ / clS-f-C о? / з  / /  JO^O L

На№_662-РМ/20 от 09.11.2020 г.
• , : V ;- , ' У ' - - .

Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства 
Республики Мордовия, рассмотрев проект приказа Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия «Об утверждении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 
«СаранскТеплоТранс» на 2021 год» и проект приказа Службы «Об установлении 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
сетям газораспределения и стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для - определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром 
газораспределение Саранск» на 2021год» сообщает, что в рамках своей 
компетенции замечаний и предложений не имеет.

Шервййгзаместитель Министра

Григорьева H.H , 
39-24-76

' " Г ' .> ■ . - I

4 С.П. Пронбкин

. I > М - *  1

-С| F1WK4

— ,1-.- ;-A4h. ■"
j; .j.-'Vi-':4 V'-';; >г > >, •* ’ -'11' ■

mailto:minstrov@e-mordovia.ru


Акционерное; общесшо 
«Сара нскТеплоТра не»

Пр. 50 лет Октября, 29
г. Саранск, Республика Мордовия, 430032
Тел: (8342) 29-98-50
Факс: +7(8342) 29-91-17
www.tplusgroup.ru
E-mail: STT.Priemnavatatolusarotio.ru
www.tplusgroup.ru

Начальнику
Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

430005, Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Коммунистическая, 33/2

09.11.2020 № ______ 03-508

О направлении согласования к проекту 
приказа об утверждении платы за
подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения 
АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год

Уважаемый Алексей Владимирович!

В ответ на письмо от 09.11.2020 № 03-508 ОА «СаранскТеплоТранс», в рамках установления платы 
за подключение к системе теплоснабжения на 2021 год, направляет согласование к проекту приказа об 
утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО 
«СаранскТеплоТранс» на 2021 год и просит принять решение об утверждении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения АО «СаранскТеплоТранс» на 2021 год без 
нашего присутствия.

Заместитель директора филиала по 
коммерции и развитию

И.В. Ленцов

Ист.: 0.В, Захаркина теп. +7 (8342) 29-97-74 доб. 32-74 
Е-maik Q'oa>2akharkinai3tp 1usqTPUP,ru
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