
 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) 

 

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Квадра» на территории Липецкой 

области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов 

заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, при наличии 

технической возможности на 2020 год (утверждена постановлением управления энергетики и 

тарифов Липецкой области от 17 декабря 2019 года №46/42, опубликована в «Липецкой газете» 

от 18.12.2019 №241) 

  
  

№ п/п Наименование 

Размер платы,  

тыс. руб./Гкал/ч (без 

НДС) 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
3,626 

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). 

 -  

3 

Расходы на создание (реконструкцию) 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 (П2.2) 

 -  

4 Налог на прибыль  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Квадра» на территории Липецкой 

области 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, при 

наличии технической возможности на 2020 год (утверждена постановлением управления 

энергетики и тарифов Липецкой области от 17 декабря 2019 года №46/42, опубликована в 

«Липецкой газете» от 18.12.2019 №241) 

  
  

№ п/п Наименование 

Размер платы,  

тыс. руб./Гкал/ч (без 

НДС) 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
3,626 

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) 

 -  

3 

Расходы на создание (реконструкцию) 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 (П2.2) 

 -  

4 Налог на прибыль  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Квадра» на территории Липецкой 

области в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки объектов заявителей, 

подключаемая тепловая нагрузка которых более превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 

возможности на 2020 год (утверждена постановлением управления энергетики и тарифов 

Липецкой области от 17 декабря 2019 года №46/42, опубликована в «Липецкой газете» от 

18.12.2019 №241) 

  
  

№ п/п Наименование 

Размер платы,  

тыс. руб./Гкал/ч (без 

НДС) 

1 
Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 

заявителей (П1) 
3,626 

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, (П2.1). 

  

2.1 Подземная прокладка, в том числе:   

2.1.1 канальная прокладка 
 

2.1.1.1 50 - 250 мм 784,234 

2.1.2 бесканальная прокладка   

2.1.2.1 50 - 250 мм 2 119,999 

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 (П2.2) 

 -  

4 Налог на прибыль  -  

 


