
Информация о величинах тарифов на подключение к системе теплоснабжения 

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении тарифа: Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области  

Дата и номер документа об оутверждении тарифа:   Приказ 524-т от 18.12.2019 года "Об установлении платы за 
подключение (техническое присоединение) к системе 
теплоснабжения Публичного акционерного общества "Квадра"-
"Генерирующая компания на территории города Орла Орловской 
области на 2020 год" 

Источник официального опубликования решения: 
  
  

  Ифициальный интернет портал правовой информации                                               
Номер публикации: 5701201912200004 от 20.12.2019  

         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 (техническое присоединение) к системе теплоснабжения Публичного 
акционерного общества "Квадра"-"Генерирующая компания на территории города Орла Орловской 
области  объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 

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 Потребители, подключающиеся к тепловым 
сетям ПАО "Квадра-Генерирующая компания" 
на территории города Орла Орловской 
области:       Расходы на проведение 
мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1) 

более 0,1 Гкал/ч 
и не превышает 
1,5 Гкал/ч 

    

25,63686 21,36405 01.01.2020 31.12.2020 

2 Наименование тарифа 

Плата за подключение (техническое присоединение) к системе теплоснабжения Публичного 
акционерного общества "Квадра"-"Генерирующая компания на территории города Орла Орловской 
области  объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых  превышает 1,5 Гкал/ч при 
наличии технической возможности подключения  в расчете на единицу мощности подключаемой 
тепловой нагрузки 

2.1 Территория действия тарифа город Орел Орловской области 

2.1.1 Наименование системы теплоснабжения   

2.1.1.1 Источник тепловой энергии Орловская ТЭЦ 

2.1.1.1.1 

Потребители, подключающиеся к тепловым 
сетям ПАО "Квадра-Генерирующая компания" 
на территории города Орла Орловской 
области:                                    Расходы на 
проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1) 

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

 
  

4,48276 3,73563 01.01.2020 31.12.2020 

2.1.1.1.1 Потребители, подключающиеся к тепловым 
сетям ПАО "Квадра-Генерирующая компания" 
на территории города Орла Орловской области                                                                                      
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: 

превышает 1,5 
Гкал/ч при 

наличии 
технической 
возможности 
подключения 

подземная 
(канальная) 50 - 250 мм 3 569,43822 2 974,53185 01.01.2020 31.12.2020 

251 - 400 мм 881,70912 734,75760 01.01.2020 31.12.2020 

подземная 
(бесканальная) 50 - 250 мм 1 220,30873 1 016,92394 01.01.2020 31.12.2020 

251 - 400 мм 428,17937 356,81614 01.01.2020 31.12.2020 


