
Форма 4.10.5 Информация о предложении величин тарифов на подключение к системе теплоснабжения 

N п/п 
Параметр 

дифференциации 
тарифа/Заявитель 

Подключаемая 
тепловая нагрузка, 

куб. Гкал/ч 

Тип прокладки 
тепловых сетей 

Диаметр 
тепловых сетей, 

мм 

Период действия тарифа 

Плата за подключение 
(технологическое 

присоединение), тыс. 
руб./Гкал/ч (руб.) 

Период действия 

С НДС Без НДС 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 

1 Наименование тарифа 

  

Плата за подключение (технологическое присоединение)  объектов заявителей с учетом строительства сетей от точки 
подключения до подключаемого объекта,  подключаемая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч. 

1.1 Территория действия тарифов 

  Городской округ город Воронеж 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения 

  Система теплоснабжения филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" 

1.1.1.1. 

Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 
объектов заявителей с 
учетом строительства 
сетей от точки 
подключения до 
подключаемого объекта 

не превышает 0,1 
Гкал/ч 

подземная 
(канальная) 

50 - 250 мм 80 635,0 
 

67 195,83 
 

01.01.2022 31.12.2022 

2 
Наименование тарифа 

  

Плата за подключение (технологическое присоединение)  объектов заявителей с учетом строительства сетей от точки 
подключения до подключаемого объекта,  подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч.и не превышает 1,5 Гкал/ч. 

2.1 Территория действия тарифов 

  Городской округ город Воронеж 

2.1.1 Наименование системы теплоснабжения 

  Система теплоснабжения филиала ПАО "Квадра" -"Воронежская генерация" 

2.1.1.1. Плата за подключение 
(технологическое 

более 0,1 Гкал/ч и 
не превышает 1,5 

подземная 
(канальная) 

50 - 250 мм 14 819,98 12 349,98 01.01.2022 31.12.2022 



присоединение) 
объектов заявителей с 
учетом строительства 
сетей от точки 
подключения до 
подключаемого объекта 

Гкал/ч 401 - 550 мм 17 255,16 14 379,30 01.01.2022 31.12.2022 

551 - 700 мм 43 913,58 36 594,65 01.01.2022 31.12.2022 

3 
Наименование тарифа 

  

Плата за подключение (технологическое присоединение)  объектов заявителей с учетом строительства сетей от точки 
подключения до подключаемого объекта,  подключаемая тепловая нагрузка которых  превышает 1,5 Гкал/ч. 

3.1 Территория действия тарифов 

  Городской округ город Воронеж 

3.1.1 Наименование системы теплоснабжения 

  

Система теплоснабжения филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" 
 

3.1.1.1. Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 
объектов заявителей с 
учетом строительства 
сетей от точки 
подключения до 
подключаемого объекта 

превышает 1,5 
Гкал/ч при наличии 
технической 
возможности 
подключения 

подземная 
(канальная) 

401 - 550 мм 17 255,16 14 379,30 01.01.2022 31.12.2022 

4 
Наименование тарифа 

  

Плата за подключение (технологическое присоединение)  объектов заявителей без учета строительства сетей от точки 
подключения до подключаемого объекта,  подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч. и не  превышает 1,5 
Гкал/ч. 

4.1 Территория действия тарифов 

  Городской округ город Воронеж 

4.1.1 Наименование системы теплоснабжения 

  

Система теплоснабжения филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" 
 

4.1.1.1. Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 

более 0,1 Гкал/ч и 
не превышает 1,5 
Гкал/ч 

подземная 
(канальная) 

50 - 250 мм 7 427,57 6 189,64 01.01.2022 31.12.2022 



объектов заявителей без 
учета строительства 
сетей от точки 
подключения до 
подключаемого объекта 

401 - 550 мм 9 862,74 8 218,95 01.01.2022 31.12.2022 

551 - 700 мм 36 521,16 30 434,20 01.01.2022 31.12.2022 

5 
Наименование тарифа 

  

Плата за подключение (технологическое присоединение)  объектов заявителей без учета строительства сетей от точки 
подключения до подключаемого объекта,  подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч. 

5.1 Территория действия тарифов 

  Городской округ город Воронеж 

5.1.1 Наименование системы теплоснабжения 

  

Система теплоснабжения филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" 
 

5.1.1.1. Плата за подключение 
(технологическое 
присоединение) 
объектов заявителей без 
учета строительства 
сетей от точки 
подключения до 
подключаемого объекта 

превышает 1,5 
Гкал/ч при наличии 
технической 
возможности 
подключения 

подземная 
(канальная) 

401 - 550 мм 9 862,74 8 218,95 01.01.2022 31.12.2022 

 


