
Информация о предложении размера платы за подключение к системе теплоснабжения объектов заявителей, 
 подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения 

         Дата подачи заявления об утверждении тарифа и его номер 

  

25.06.2019 года Письмо №СН-825/1231 

  

  

     

N п/п Параметр дифференциации 
тарифа/Заявитель 

Подключаемая 
тепловая 

нагрузка, куб. 
Гкал/ч 

Тип прокладки 
тепловых сетей 

Диаметр 
тепловых 
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 которого превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности 
подключения 

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.   

1 

Подземная 
 канальная 
прокладка 
тепловых сетей 

  6 081,29 5 067,74 01.01.2020 31.12.2020 

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

1 - - 

8,86 7,38 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: 

1 

Подземная 
 канальная 
прокладка 
тепловых сетей 

- 

6 072,43 5 060,36 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.2.1.   

1 

Подземная 
 канальная 
прокладка 
тепловых сетей 

50-250 мм 4 970,59 4 142,16 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.2.2   

1 

Подземная 
 канальная 
прокладка 
тепловых сетей 

251-400 мм 1 101,84 918,20 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.   

1 

Подземная 
 бесканальная 
прокладка 
тепловых сетей 

  2 693,39 2 244,49 01.01.2020 31.12.2020 

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

1 - - 

8,86 7,38 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: 

1 

Подземная 
 бесканальная 

прокладка 
тепловых сетей 

- 

2 684,53 2 237,11 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.2.1.   

1 

Подземная 
 бесканальная 
прокладка 
тепловых сетей 

50-250 мм 1 979,68 1 649,73 01.01.2020 31.12.2020 

1.1.1.1.1.1.2.2   

1 

Подземная 
 бесканальная 
прокладка 
тепловых сетей 

251-400 мм 

704,86 587,38 

01.01.2020 31.12.2020 

 


