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 Приложение к Приказу 

От «28» 09. 2021г. №78 

 
Плата за подключение (технологическое присоединение)  

к системе теплоснабжения АО «Владимирские коммунальные системы» в ценовой зоне 
теплоснабжения муниципального образования «город Владимир» 

Владимирской области 

(действует с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.)1 
 

Характеристики 
подключения 

Подключение с 
нагрузкой не 

более 0,1 

Гкал/ч 
(включительно) 

Подключение с 
нагрузкой от 

0,1 до 1,5 

Гкал/ч 
(включительно) 

Подключение с нагрузкой более 
1,5 Гкал/ч 

При 

подключении 
одного 

объекта 

При 

подключении 
двух и более 

объектов  

Ап. Подключение новой 
тепловой нагрузки при 

наличии технической 
возможности и отсутствии 

необходимости 

строительства тепловой сети 
до точки подключения 

заявителя 

 
17,00 

(тыс. руб. за 
объект) 

 
169,09  

(тыс. руб. за 
Гкал/ч) 

253,64  
(см. Ап.3 в 

Приложении 
№4 

Стандарта) 

338,18  
(см. Ап.4 в 

Приложении 
№4 

Стандарта) 

Бп. Подключение новой 
тепловой нагрузки при 

наличии технической 
возможности и 

необходимости 
строительства тепловой сети 

до точки подключения 

заявителя 

 
1 017,00  

(тыс. руб. за 
объект) 

 
3 438,96  

(тыс. руб. за 
Гкал/ч) 

Инд. Плата  
(см. Бп.3 в 

Приложении 
№4 

Стандарта) 

Инд. Плата  
(см. Бп.4 в 

Приложении 
№4 

Стандарта) 

Вп. Подключение новой 

тепловой нагрузки в 

индивидуальном порядке* 

Инд. Плата  

(см. Вп.1 в 

Приложении 
№4 Стандарта) 

Инд. Плата  

(см. Вп.2 в 

Приложении 
№4 Стандарта) 

Инд. Плата  

(см. Вп.3 в 

Приложении 
№4 

Стандарта) 

Инд. Плата  

(см. Вп.4 в 

Приложении 
№4 

Стандарта) 

Гп. Увеличение 
подключенной тепловой 

нагрузки при наличии 
пропускной способности 

тепловой сети в 
существующей точки 

подключения 

 
17,00 

(тыс. руб. за 
объект) 

 
17,00 

(тыс. руб. за 
объект) 

 
17,00 

(тыс. руб. за 
объект) 

 
17,00 

(тыс. руб. за 
объект) 

 
*Плата за подключение тепловой нагрузки объектов заявителя определяется в индивидуальном 

порядке в следующих случаях: 

1) Осуществление подключение объекта с нагрузкой до 0,1 Гкал/ч, расположенного на земельном 
участке принадлежащего заявителю на праве собственности или ином законном основании, 

определенного под жилую застройку, предназначенного для постоянного проживания заявителя, 
который является физическом лицом; 

2) Отсутствие технической возможности подключения объекта заявителя; 
Осуществление подключения объекта заявителя, в случае если точка подключения расположена далее 

200 м. от объектов тепловой сети, к которым осуществляется присоединение. 

АО «Владимирские коммунальные системы» является плательщиком налога на добавленную стоимость 
в размере 20%.  

                                                
1 Рассчитана в соответствии со Стандартом качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией АО «Владимирские 

коммунальные системы» потребителей тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование «город 
Владимир» Владимирской области, размещенного по ссылке http://www.vladcomsys.ru/price-zone/ 


