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N п/п Наименование
1 2 3 4 5

Значение

Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П1), тыс. 
руб. / Гкал/ч

до 50 м 
включительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 200 м

50 мм 230,81 196,36 179,14
100 мм 63,98 55,37 51,06
150 мм 23,46 20,53 19,07

50 мм 109,67 75,22 58
100 мм 30,82 22,21 17,9
150 мм 12,49 9,56 8,1

Расходы на проведение мероприятий по 
подключению объектов заявителей (П1), тыс. 
руб. / Гкал/ч

до 50 м 
включительно

от 50 м до 200 м 
включительно

более 200 м

50 мм 230,81 196,36 179,14
100 мм 63,98 55,37 51,06
150 мм 23,46 20,53 19,07

50 мм 109,67 75,22 58
100 мм 30,82 22,21 17,9
150 мм 12,49 9,56 8,1

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 
возможности подключения, в том числе:

Расходы на создание 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 более 0,1 
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 
возможности подключения (П2.1), (тыс. руб./м) / Гкал/ч, в том числе:

канальная прокладка (П2.1
к)

бесканальная прокладка (П2.1
 б/к)

Подземная прокладка, в том числе:

29,78

Категория протяженности

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 
возможности подключения, в том числе:

Расходы на создание 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 более 0,1 
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 
возможности подключения (П2.1), (тыс. руб./м) / Гкал/ч, в том числе:

канальная прокладка (П2.1
к)

бесканальная прокладка (П2.1
 б/к)

Подземная прокладка, в том числе:

29,78

Категория протяженности
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<*>   Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя, подключаемая 
тепловая нагрузка которого более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч или превышает 1,5 Гкал/ч, 
при наличии технической возможности подключения, рассчитывается организацией, осуществляющей 
подключение (технологическое присоединение), по следующей формуле: 
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где: 

П1   ̶ расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя

(тыс. руб. / Гкал/ч); 

Q   ̶   подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя (Гкал/ч);

Пб / к

2.1i, p
 ̶   расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых 

пунктов) бесканального типа прокладки i-го диапазона диаметров p-ой категории протяженности  
от существующей тепловой сети или источника тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя 
((тыс. руб./м) / Гкал/ч); 

Пк

2.1i, p
 ̶  расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых 

пунктов) канального типа прокладки i-го диапазона диаметров p-ой категории протяженности  
от существующей тепловой сети или источника тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя 
((тыс. руб./м) / Гкал/ч); 

L
б / к
i , p  ̶   суммарная протяженность трассы трубопровода системы теплоснабжения i-го диапазона 

диаметров, прокладываемого бесканальным способом от существующей тепловой сети или источника 
тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, соответствующая p-ой категории протяженности 
(м); 

L
к
i, p

̶  суммарная протяженность трассы трубопровода системы теплоснабжения i-го диапазона 

диаметров, прокладываемого канальным способом от существующей тепловой сети или источника тепловой 
энергии до точки подключения объекта заявителя, соответствующая p-ой категории протяженности, (м). 
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