
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29.06.2020 56-р№.

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения акционерного общества 

«Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов капитального строительства «Нежилые 
здания», расположенных по адресам: Санкт-Петербург, Балтийская ул., д. 59, 
лит. А, В, Д, Е, Ж, 3 (кадастровый номер земельного участка 78:15:0008074:3), 
заявителем по которым является общество с ограниченной ответственностью 

«Кон Тики», в индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом 
ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия
дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании 
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 29.06.2020 № 66:

1. Определить, что тепловая нагрузка при подключении к системе 
теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» объектов 
капитального строительства «Нежилые здания», расположенных по адресам: 
Санкт-Петербург, Балтийская ул., д. 59, лит. А, В, Д, Е, Ж, 3 (кадастровый номер 
земельного участка 78:15:0008074:3), заявителем по которым является общество 
с ограниченной ответственностью «Кон Тики», в индивидуальном порядке составляет 
0,86 Гкал/ч.

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» 
объектов капитального строительства «Нежилые здания», расположенных по адресам: 
Санкт-Петербург, Балтийская ул., д. 59, лит. А, В, Д, Е, Ж, 3 (кадастровый номер 
земельного участка 78:15:0008074:3), заявителем по которым является общество 
с ограниченной ответственностью «Кон Тики» (точка подключения -  на границе 
земельного участка подключаемого Объекта), в индивидуальном порядке в размере 
10 831,46 тыс.руб. (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Председатель Комитета


