
Индивидуальная заявка 1

Заявитель на подключение к системе теплоснабжения:
ГУК МО 

"Нижегородстройзаказчик"

Объект подключения к системе теплоснабжения:
г.Дзержинск, юго-западный 

район

Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час: 3,2577

Размер платы за подключение объекта, тыс. руб. с 

учетом налога на прибыль (без НДС):
13 428,63

Раскрытие информации теплоснабжающими и теплосетевыми 

организациями в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

05.07.2013 №570

 о предложении ОАО "НКС" об установлении платы за подключение

к системе теплоснабжения ООО "Нижегородские коммунальные системы" 

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 

Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения 

Период подключения: 2013-2014



Срок действия цен (тарифов): 01.01.2014 - 31.12.2014

Тыс. руб./ Гкал/ч (без НДС)

№ 

п/п
Наименование Значение

1 2 3

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 49

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:

4 298

2,1 Надземная (наземная) прокладка

2.1.1 50 - 250 мм   

2.1.2 251 - 400 мм  

2.1.3 401 - 550 мм  

2.1.4 551 - 700 мм  

2.1.5 701 мм и выше 

2,2
Подземная прокладка,

в том числе:
4 298

2.1.1 канальная прокладка

2.1.1 50 - 250 мм   

2.1.2 251 - 400 мм  

2.1.3 401 - 550 мм  

2.1.4 551 - 700 мм  

2.1.5 701 мм и выше 

2,2 бесканальная прокладка 4 298

2.2.1 50 - 250 мм   

2.2.2 251 - 400 мм  

2.2.3 401 - 550 мм  

2.2.4 551 - 700 мм  4 298

2.2.5 701 мм и выше 

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

Раскрытие информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 №570

 о предложении ОАО "НКС" об установлении платы за подключение

к системе теплоснабжения ОАО "Нижегородские коммунальные системы" на 2014 год

объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

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

превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:         



№ Показатель Значение

1

1,1
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила 

закупки (положения о закупках)

Положение о закупках Открытого акционерного общества 

«Нижегородские коммунальные системы», УТВЕРЖДЕНО решением 

единственного акционера ОАО «Нижегородские коммунальные 

системы» от 08.02.2012 № 4

1,2 Сведения о место размещения положения о закупках

http://www.tgc6.ru/index.php?id=zakupki

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/common-

info.html?clauseId=12192&clauseInfoId=18369

1,3 Сведения о планировании конкурсных процедур 

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/common-

info.html?planInfoId=41358&planId=22300

1,4 Сведения о результатах их проведения http://www.tgc6.ru/index.php?id=zkp_result00

http://zakupki.gov.ru 

2

Инвестиционная программа в части мероприятий, 

финансирование капитальных вложений которых 

осуществляется за счет средств, полученных в соответствии с 

заключенными договорами на подключение к системам 

теплоснабжения компании

не утверждается

Раскрытие информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2013 №570

к системе теплоснабжения ОАО "НКС" на 2014 год

Способы приобретения товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания 

регулируемых услуг

 о предложении ОАО "НКС" об установлении платы за подключение

http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/common-info.html?planInfoId=41358&planId=22300
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/common-info.html?planInfoId=41358&planId=22300
http://zakupki.gov.ru/223/plan/public/plan/info/common-info.html?planInfoId=41358&planId=22300

