
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

комитета по тарифам и ценовой политике 

от 15 марта 2013 года № 39-р 

Об установлении платы за подключение к 
системе теплоснабжения открытого 
акционерного общества "Теплосеть Санкт-
Петербурга" потребителей на территории 
муниципальных образований 
«Новодевяткинское сельское поселение» и 
«Муринекое сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

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 и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 
2004 года № 255, Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 №1075 "О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения" и на основании протокола заседания 
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 
15 марта 2013 года № 4 

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения открытого 
акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» потребителей на территории 
муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение» и Муринекое 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложениям 1-8 к настоящему распоряжению. 



2. Настоящее распоряжение вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой п о ^ й й ^ ^ " ^ 
Ленинградской области / Y s . ^ ^ Z ^ ' K 0 ^ О.Э.Сибиряков 



Приложение 1 
к распоряжению комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 15 марта 2013 года № 39-р 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов, принадлежащих на праве 

собственности или ином законном основании обществу с ограниченной 
ответственностью «Арсенал-Н» (ИНН 7841366895), находящихся на территории 

муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ п л . Наименование мероприятий 
Утвержденная сумма платы за 

подключение в индивидуальном 
порядке, руб. без НДС 

Плата за подключение, всего 84 746 636.85 
в том числе: 

1 
расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов капитального 
строительства 

7 154 037.13 

2 расходы на реконструкцию источника тепловой 
энергии 

21 698 058.45 

о О расходы на реконструкцию тепловых сетей 41 770 101.54 

4 налог на прибыль 14 124 439.73 



Приложение 2 
к распоряжению комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 39-р 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов, принадлежащих на праве 

собственности или ином законном основании обществу с ограниченной 
ответственностью «Русская сказка» (ИНН 7813425115), находящихся на 
территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ п.п. Наименование мероприятий 
Утвержденная сумма платы за 

подключение в индивидуальном 
порядке, руб. без НДС 

Плата за подключение, всего 29 117 494.21 
в том числе: 

1 
расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов капитального 
строительства 

2 458 004.74 

2 расходы на реконструкцию источника тепловой 
энергии 

7 455 081.58 

3 расходы на реконструкцию тепловых сетей 14 351 492.11 

4 налог на прибыль 4 852 915.79 



Приложение 3 
к распоряжению комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Лен и и градской о б л а сти 
от 15 марта 2013 года № 39-р 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов, принадлежащих на праве 

собственности или ином законном основании обществу с ограниченной 
ответственностью Строительная компания «Да л ь п и тер сг рой» 

(ИНН 7825130998), находящихся на территории муниципального образования 
«Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

№ п л . Наименование мероприятий 
Утвержденная сумма платы за 

подключение в индивидуальном 
порядке, руб. без НДС 

Плата за подключение, всего 167 170 672.01 
в том числе: 

1 
расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов капитального 
строительства 

14 112 007.74 

2 
расходы на реконструкцию источника тепловой 
энергии 

42 801 450,86 

3 расходы на реконструкцию тепловых сетей 82 395 434.25 

4 налог на прибыль 27 861 779.17 



Приложение 4 
к распоряжению комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 39-р 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов, принадлежащих на праве 

собственности или ином законном основании жилищно-строительному 
кооперативу «Твой первый дом» (ИНН 4703120901), наход5пцихся на 

территории муниципального образования «Новодевяткинское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ п.п. Наименование мероприятий 
Утвержденная сумма платы за 

подключение в индивидуальном 
порядке, руб. без НДС 

Плата за подключение, всего 8 497 323.21 
в том числе: 

1 
расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов капитального 
строительства 

717 316.56 

2 расходы на реконструкцию источника тепловой 
энергии 

2 175 607.46 

3 расходы на реконструкцию тепловых сетей • 4 188 178,63 . 

4 налог на прибыль 1 416 220.56 



Приложение 5 
к распоряжению комитета по тарифам 

и цеповой политике 
Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 39-р 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов, нрнпадле жащих па праве 

собственности или ином законном основании обществу с ограниченной 
ответственностью «Аспект» (ИНН 7841012960), находящихся на территории 

муниципального образования «Муринекое сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

№ п.п. Наименование мероприятий 
Утвержденная сумма платы за 

подключение в индивидуальном 
порядке, руб. без НДС 

Плата за подключение, всего 38 294 603.28 
в том числе: 

1 
расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов капитального 
строительства 

3 232 706.62 

2 расходы на реконструкцию источника тепловой 
энергии 

9 804 737.64 

3 расходы на реконструкцию тепловых сетей 18 874 725.03 

4 налог на прибыль 6 382 434.00 



Приложение 6 
к распоряжению комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 39-р 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов, принадлежащих на праве 

собственности или ином законном основании обществу с ограниченной 
ответственностью «ЭнСиСи Недвижимость» (ИНН 7841322136), находящихся 

на территории муниципального образования «Муринекое сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ п.п. Наименование мероприятий 
Утвержденная сумма платы за 

подключение в индивидуальном 
порядке, руб. без НДС 

Плата за подключение, всего 57 725 149.03 
в том числе: 

1 
расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов капитального 
строительства 

4 872 970.48 

2 
расходы на реконструкцию источника тепловой 
энергии 

14 779 626.71 

3 расходы на реконструкцию тепловых сетей 28 451 693.49 

4 налог на прибыль 9 620 858.35 



Приложение 7 
к распоряжению комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 39-р 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга объектов, принадлежащих на нраве 

собственности или ином законном основании обществу с ограниченной 
ответственностью «Созидание» (ИНН 7810488371), находящихся на территории 
муниципального образования «Муринекое сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

№ п.п. Наименование мероприятий 
Утвержденная сумма платы за 

подключение в индивидуальном 
порядке, руб. без НДС 

Плата за подключение, всего 77 042 397.13 
в том числе: 

1 
расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов капитального 
строительства 

6 503 670.12 

2 расходы на реконструкцию источника тепловой 
энергии 

19 725 507.68 

3 расходы на реконструкцию тепловых сетей 37 972 819.58 

4 налог на прибыль 12 840 399.75 



Приложение 8 
к распоряжению комитета по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской области 
от 15 марта 2013 года № 39-р 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного 
общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов, принадлежащих на праве 

собственности или ином законном основании закрытому акционерному 
обществу «Арсенал-2» (ИНН 7841389638), находящихся па территории 

муниципального образования «Муринекое сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

№ п.п. Наименование мероприятий 
Утвержденная сумма платы за 

подключение в индивидуальном 
порядке, руб. без НДС 

Плата за подключение, всего 90 638 114.27 
в том числе: 

1 
расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов капитального 
строительства 

7 651 376.61 

2 
расходы на реконструкцию источника тепловой 
энергии 

23 206 479.62 

3 расходы на реконструкцию тепловых сетей 44 673 905.39 

4 налог на прибыль 15 106 352.65 


