


Приложение № 1 

к приказу комитета по 

тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

от 27 декабря 2016 года № 548-п 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

акционерного общества «Газпром теплоэнерго» (филиал в Ленинградской 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, расположенных 

на территории Ленинградской области, на 2017 год 

 

№            

п/п 
Наименование   

Значение*, 

руб./Гкал/ч 

1 2 3 

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не 

превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: 

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 110 535,23 

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 (П 2.1), в том числе: 

 3 031 494,17 

2.1 Надземная (наземная) прокладка  0,00 

2.2 Подземная прокладка, в том числе: 3 031 494,17 

2.2.1 канальная прокладка  0,00 

2.2.2 бесканальная прокладка 3 031 494,17 

2.2.2.1 50-250мм 3 031 494,17 

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) 

0,00 

4 Налог на прибыль 10 653,52 

 *  Плата указана без учета налога на добавленную стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу комитета по 

тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области 

от 27 декабря 2016 года № 548- п 

 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

акционерного общества «Газпром теплоэнерго» (филиал в Ленинградской области) объектов 

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

технической возможности подключения, в расчете на единицу мощности подключаемой  

тепловой нагрузки, расположенных на территории Ленинградской области, на 2017 год 

 

№            

п/п 
Наименование   

Значение*, 

руб./Гкал/ч 

1 2 3 

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч,  при наличии 

технической  возможности  подключения, в том числе: 

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 110 535,23 

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 1,5 Гкал/ч, при наличии 

технической  возможности  подключения (П 2.1), в том числе: 

 3 352 617,28 

2.1 Надземная (наземная) прокладка  0,00 

2.2 Подземная прокладка, в том числе: 3 352 617,28 

2.2.1 канальная прокладка  0,00 

2.2.2 бесканальная прокладка 3 352 617,28 

2.2.2.1 50-250мм 3 352 617,28 

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 1,5 Гкал/ч, при 

наличии технической  возможности  подключения (П2.2) 

0,00  

4 Налог на прибыль 10 653,52 

  *  Плата  указана  без учета налога на добавленную стоимость 


