
Информация о предложении размера платы за подключение к системе теплоснабжения объектов заявителей, 

 подключаемая тепловая нагрузка которых  более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч 

Дата подачи заявления об утверждении тарифа и его номер 23.07.2019 года Письмо СН-825/1427 
 

N п/п Параметр дифференциации тарифа/Заявитель Подключае
мая 

тепловая 
нагрузка, 

куб. Гкал/ч 

Тип 
прокла

дки 
теплов

ых 
сетей 

Диаме
тр 

теплов
ых 

сетей, 
мм 

Период действия тарифа 

плата за подключение 
(технологическое 

присоединение), тыс. 
руб./Гкал/ч (руб.) 

период действия 

с НДС без НДС дата 
начала 

дата 
окончания 

1 Наименование тарифа Плата за подключение в расчете на единицу мощности  подключаемой тепловой 
нагрузки объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч 

1.1. Территория действия тарифа город Орел Орловской области 

1.1.1. Наименование системы теплоснабжения   

1.1.1.1. Источник тепловой энергии Орловская ТЭЦ 

1.1.1.1.1. Группа потребителей  без дифференциации 

1.1.1.1.1.1. Подземная канальная прокладка тепловых сетей 
16 013,28 13 344,40 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.1. Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П1)       

77,33 64,44 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.2. 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, при наличии технической 
возможности подключения (П2.1), в том числе: 

15 935,95 13 279,96 01.01.2020 31.12.2020 

Диаметр тепловых сетей 
    

1.1.1.1.1.1.2.1. 50-250 мм 15 935,95 13 279,96 01.01.2020 31.12.2020 



1.1.1.1.1.1. Подземная бесканальная прокладка тепловых сетей 
6 217,00 5 180,83 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.1. Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П1)       

77,33 64,44 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.2. 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, при наличии технической 
возможности подключения (П2.1), в том числе: 

6 139,67 5 116,39 01.01.2020 31.12.2020 

Диаметр тепловых сетей 
    

1.1.1.1.1.1.2.1. 50-250 мм 6 139,67 5 116,39 01.01.2020 31.12.2020 

 


