
Форма 1.6. Информация об утвержденной плате за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская 

генерация» на территории г. Тамбова на 2016 год  
 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения филиала 
ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» на территории г. Тамбова объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, на 2016 
год, утверждена приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 

27.06.2016 г. № 38-т 
тыс. руб./Гкал/ч 

№ п/п Наименование Значение 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 
(П1) 

6,67 

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 более 0,1 Гкал/ч и не 
превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе: 

3700,92 

 2.1 Подземная прокладка, в том числе: 3700,92 

 2.1.1 бесканальная прокладка 3700,92 

2.1.1.1 50-250 мм 3700,92 

 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» на территории г. Тамбова объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает  1,5 Гкал/ч, при 
наличии технической возможности подключения, на 2016 год, утверждена приказом 
управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 27.06.2016 г. № 38-т 

 

тыс. руб./Гкал/ч 

№ п/п Наименование Значение 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей 
(П1) 

6,67 

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: 

1481,71 

 2.1 Подземная прокладка, в том числе: 1481,71 

 2.1.1 бесканальная прокладка 1481,71 

2.1.1.1 50-250 мм 1481,71 

3 

Расходы на создание (реконструкцию) 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 (П2.2) 

128,31 

 



 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
филиала ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» на территории г. Тамбова объектов 

капитального строительства заявителей, в том числе застройщика,  подключаемая 
тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на 2016 год, утверждена приказом 

управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 27.06.2016 г. № 38-т 

 

№ п/п Наименование 
руб. с 
НДС 

1 
Плата за подключение (технологическое присоединение) в случае, если 
подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства 
заявителя, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/ч. 

550,0 

 

Источник размещения решения:    http://www.kt.tambov.gov.ru 

 


