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ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ИВАНОВСItОЙ ОБЛАСТИ

ШО СТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2,020 М 49.-т11

Об устанOвлении ýа подклIочение к с,истеме тешлOснабжения
АО <<ИвГТЭ>> на 2020 rод

в ооответOтвии с законом ат 27.0'|.2010 года Ns 190-ФЗ (С
тешлоснабжФнии>), ,Правитешьатва Роосийской Федерации о1
22,|0.ZOL2 годо }lb 1075 ценообразовании в сфере теплоснабхЕецир> rЩепартамент
энергетики и тарифов области постановляет:

1. Установить,Епату за к системе теплоснаб,же,ния Ао кИвГТЭ> на
2020 год gorлаs,Ео

2. Настояtцее
опубликования.

сипу с0 дня его офицлtального

ffрпартамента Е.'Н" Морева
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7i I1риложеr.tие к постаFIовлению flепартамoнта энергетики и тарифс
Ивановqкой облаоти оr 2 1,1 0.2020 J'rlb49-Tl

Плата подключеЕи е Ic сисrгеме теплссЕабж9Jлия
А0 <ИвГТЭ> на 2020 год

У,тверхqдено на
2020 годМ шlп наимешOвание

Плата за подключение
которых превышает 1rl

о.бь екто в з аявител ей, подклrоч аемая тФпловая н агрузк а
iГrсал/ч, в том числе:

1
Расходы Еа IIрс
объектов зая.ви,

ведециФ п4арOlтриятий цо шодкJЕоч€ЕЕlý
:еriеt (Г.{1)

0,494

2

РасходЫ на Соз;
(за,исключение
пунктов) от cyl]
иоточfiиков теп
объектов заяви:
которых не пре

tаЕие (реiсонструкцию) теплOвьrх сетей
и создаЕия (рекояструtсuии) тепловтiIх
Iествуцощих тепловьrх сетей или
повой энергии ло точек подклIочения
:елей. подключаемаJIтепловм нагрузка
]ьIшает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе;

247,818

z,| Налзеrr,rная (наз lшлая) шрокладка
2,1.1 50 - 250 мм
2.L2 2,51 - 400,мпд

2,|.з 401 ,550 мм
2,|.4 551 - 700 мм:

2.1,5 701 мм и вы.ше
1,) Подземнм прол ладка, в том чио.]]е: 247,818
))1 KaHiшIbHaJI прок. Iадка 247,8,1B

2,2,1.| ,5Q - 250 MM 247,8|8
2,2,|,2, :2ý1 l400 мм
2.2.|:3' i{01 - 550 мм
z,2,t.4 55,i - 700 мм
2,2,1":5 , 70i iмм и зыдiе

)))l lбесitанальЁая пц окладка
1111 50 _i250 мм
)))) а51 i- 400 T,,rM

z,2,2.3: ;+Ot - 550 мм
2,2,2.4 i,55l :700 мм
^)))< 701'iй и выIЕе

3 источников
объектов

на
oT,i

не

ание фетtонструкцию) тепловых
атвующих теплOвьIх сетей иrrи
:овой энергии д0 точек подклIочеflия
)леЙ, подключаемая тýпловаJI IпаIрузка
ышает 1,5 Гiсал/ч (П2,2)

4 Налог на прибы.l rb (н)



Примечание:
Плата за подключ9IIио

кOторого превышает 1,5

опредеJuIетоя в р&счете на 1

где:

Пl - РаСХОДЫ На

опредепенЕые в пуяктоr* l

Пz.t,ij , РаСХOДЫ Еа
феконструкuии) топfiовЬгх
существуIощих tепловых
заявителей, подкJIючае,мая
технической возможнооти

Пz,z - расходы на
сетей или источциков
подкпючае},{ая тепловая

Н = налог на Ерибъшь,
подключение.
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конIФеТнOго заявителя, Iтодкдк}чаемаrI тOпJIовая, нагрузк
Iтри, fiаJlиtши технической возможвOсти:,подIfiIочени,

шодключаемой тспловой цагрузки п0 форпrуле:

ПII = Пt у
L-J
i,i

П-,,,+ П..+Н
Z, l,I 1J L.L (тыс. руб,ffкаl/ф , (L22}

мероприятий по пOдIQIючению объектов заявителеi
тьтс. руб,iГкалlч;

(рекояструкцию) теrrловьtrх сетой (за иоключеци9I\4 создани
i-го диаIIазона диаметров j-го тцпа прокладки о

ИЛИ ИСТОЧ}IИКОВ тепловой il{ергии до точек подкJдочения объекто,
Еагрузка которьж цревьIшает 1,5 ,Гхап/,ч, прЕ ЕаJIичи]

с пу,Е,Iстýм 2 таlýлицы;

фекоl*струкцшо) тепловых пунктов от сущеOтвуLQщих тепловы:
эшаргиИ до точек Еодкfiючения об.ъецтов заrIвителей

KoTopEIx превыша9т 1r5 Гкал"/.I, при. Еаличй}, техническоj
в соответствии с пуяктом 3 таблиЦы;

отн9с9$ныfi к плате за подключ9ни9; 0тнеQ9}IцыЙ к плате з;

опредепенi{ые в соотЕетётвии

возмохшости подключения,
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