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на проведение мероrrриятий по подключению объекта каftитапьного строительства
потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию)
тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии
до точки подключения объекта капит€lJIьного строительства потребителя (включая
проектирование), а также н€шога на прибыль, опреде.ltяемого в соответствии
с напоговым законодательством. Стоимость мероприяти:й, включаемых в состав
платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями
и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной
сферы и инженерной инфраструктуры.

Pacxodbt на провеdенuе л4еропрuяmuй по поdкпюченuю об,ьекmов заявumелеЙ (П )
Согласно Порядку взаимодействия гtри выдаче технических условий,

информации о плате за присоединение, заключении дс)говоров о подключении
(технологическом присоединении) к сетям теп"[оснабжения, горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в IVIосковской области,

утвержденному постановлением Правительства Московской области от З0.|2.20|6
J\Ъ 1027147, заключение договоров о tIодключении (технологическом присоединении)
к системе теплоснабжения на территории IVlосковской области осуществляется
посредством обращения заявителей за оказаI{ием данной услуги на портап
государственных и муниципаJIьных услуг Московской области.

В целях определения объема подключаемых нагрузок для расчета расходов
на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (Пr) Комитетом
направлен запрос в Министерство энергетики Московскrэй области от 26.09.20|9
Jф 31Исх-З884112.2 о заявках на заключение договоров о гIодключении
(технологическом rrрисоединении) к системам теплоснабжения, поступивших
на портаJI государственных и муниципаJIьных услуг IVIосколIской области за 9 месяцев

2019 года.
Из представленного реестра заявок (письмо от 24.10.2019 J\Ъ 11Исх-11^254l)

сформирована выборка из |64 заявок на заключение договоров
о подключении к системам теплоснабжения объектов капитапьного строительства,
величина подключаемой нагрузки которых состаI}ляет от 0,004032 до 2|,9] ГКал/Ч.

в связи со значительным колебанием величин подключаемых нагрузок

объектов заявителей указанные заявки расrrределены статистическими методами

анаJIиза информации по вариационным рядам в зависимосl]и от величины нагрузки.

Для расчета выбран вариационный ряд нагруз()к объектов заявителей,

характеризующийся наибольшим количеством заявок на пOдключение:

- интервал подключаемых нагрузок об,ьектов заявителей с набольшим

количеством заявок составляет от 0,004032 Гкал/,r - до 2,7Cl4 Гкал/ч

- количество заявок в ряду _ 155, что составляет 94,5уо от общего количества

заявок;

- медиана ряда - подключаемая нагрузка объекта в I)азмере 0,53 Гкал/ч.

в тех случаях, когда в вариационном ряду имеются с"[ишком большие значения

или слишком маJIые значения, необходимо определятL не среднюЮ величину,

а медиану. Медиана -значение, которое приходится на сере)дину ряда, если разложить

результаты в tIорядке возрастания или убывания.
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Величина максим€LIIьного значения нагрузки в рассма,триваемом вариационном
ряду превышает минима-пьное значение в 670 раз. В это_м случае наиболее точно
среднюю величину нагрузки для расчета расходов на lrроведение мероlrриятий по
подключению объектов заявителей (П,l булет характеризOвать медиана ряда - 0,53
Гкал/ч.

В соответствии с Правилами подключения к (]истеме теплоснабжения
в составе мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) учтены:

- подготовка и выдача исполнителем проекта договOра о подключении, в том
числе выдача условий подключения, являюrцихся неотъемлемой частью договора;

- проверка исrrолнителем выполнения заявителем условий подключения;

- составление и подrlисание акта о подключе}Iии объекта к системе
теплоснабжения.

Исходя из анапиза трудозатрат на анапогичные работы организаций,
для которых установлена плата за rrодключение (технологическое присоединение)
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системам
теtIлоснабжения в предыдущие периоды регулирования, предлагается :

- учесть следующий состав персонапа: нач€Lпьник отдела, ведущий инженер,
инженер;

- трудозатраты при заключении договора учесть в р€tзмере 28 чел.-часов.
Комитетом расчет расходов на оплату труда выполнеII на основании положений

Отраслевого тарифного соглашения.
В соответствии с пунктом 2.4 Отраслевого тарифного соглашения минима-пьная

месячная тарифная ставка рабочих первого разряда на 01 .0|.2020 рассчитана путем
чмножения тарифной ставки рабочих первого разряда
на 01.01.2019 (Приложение J\Ъ 1 к Отраслевому тарифному соглашению) на индекс
потребительских цен за 2019 год (оценка) (сог.гrасно письму МIинэкономразвития
России от 01.10.2019 Ns 3319В-ПБ/ЩOЗи) и составляет 10 69|4,5 рублей.

В целях определения уровня квалификации персон€1,IIа использован
профессиональный стандарт кСпециалист в области производственно-технического
и технологического обеспечения строительного производства)), утвержденный
прик€lзом IVIинтрула России РФ от 27 .||.201^4 J\Гs 943:н, так как мероприятия
по подключению (строительство сетей тепjIоснабжения) связаны
со строительным производством. В соответствии со стандzртом предлагается учесть
специ€Lпистов следующих квалификационных ypoBHeii: начальник отдела
6 уровень, ведущий инженер - 5 уровень, инженер - 4 уровень.

Средний тарифный коэффициент определен в соответствии с Рекомендуемой
тарифной сеткои оIIлаты труда работников оlэганизаций ЖКХ рФ
(Приложение JtlЪ 3 к Отраслевому тарифному соглашению) и составляет З,75.

В соответствии с ФедераJIьным законом Российской Федераuии
J\Ь212-ФЗ от 24.07.2009 (О страховых взносах в пенсионный фоrrд Российской
Федерации, фонд социаJIьного страхования Российской Федерации, Федеральный

фо"д обязательного медицинского страхования) действуrощий совокупный обrций
тариф страховых взносов на 20115-20117 гг. установлен в раЗмере
ЗOО/о и складывается из следующих тарифов:



Стоимость человеко-часа с учетом уплаты страховых взносов составляет:
625,95 руб./чел.-ч.

Расходы на проведение мероlrриятий по подключению объектов заявителей
(Пr) в расчете на единицу мощности гIодключаемой тепловой нагрузки составляют:

((625,95 руб./чел.-ч*28 чел.-ч) /0,53 Гкал/ч) / 1000 : ЗЗ,1 тыс. руб./Гкал/ч.

Pacxodbt на провеdенuе ла€ропрuяmuй по поdюцюченuю объекmов заявumелей
с учеmол4 pacxodoB слtежньtх орzанuзацuii (П 1р",)

В Комитет обратились Щзержинское муниципапьное унитарное предприятие
кЭнерго-коммун€Lпьное производственное объединение)) (далее - ДМУП (ЭКПО>)
с заявлением от 15.11.201'9 J\Ъ 1918 и IvIуниципа_пьное Унитарное жилищно-
коммунЕL,Iьное lrредприятие <Котельники)) (с заявлениеN{ от 15.11.20|9 J\b 1918)
об установлении дополнительной ставки тарифа на -подключение к системе
теплоснабжения, учитывающей расходы на проведение мероприятий
по подключению (П11 смежноЙ организации ООО (ТСК Мосэнерго>>.

В соответствии с абзацами 1 и 7 lrункта 5i Правил подключения
(технологического присоединения) к системам теплосFIабжения, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 J\Ъ 787 (далее Правила
подключения), в случае если подключение объекта к clztcTeMe теплоснабжения в
соответствии со схемой теплоснабжения возIчIожно через тепловые сети или
источники тепловой энергии, принадлежаrцие на праве собственности или на ином
законном основании смежной организации, и при этом для подключения не требуется
создание и (или) модернизация (реконструкция) те)(нологически связанных
(смежных) тепловьж сетей или источников тепловой энер]гии в целях изменения их
тепловой мощности для обесгtечения требуемой з?явитолем тепловой нагрузки,
заключение договора о tIодключении осуществляется испоJIнителем после получения
от смежной организации в письменной форме согласия на пlэдключение объекта через

принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой энергии. Пр" этом
исполнителем и смежной организацией заключается договор о подключении, по
которому исполнитель выстуfIает заявителем.

Таким образом, в случаях, указанных в пункте 5 Правил подключения, при
заключении договора о tIодключении между заявителем I1 исполнителем в расчете
платы за подключение (технологическое присоединенлrе) должны учитываться
расходы на подключение как исполнителя, так и смежной организации.

В соответствии с письмом ФАС России от 28.|2.20|8 NВК/10860бi18
Комитетом в состав платы за присоединение, устанавливаемой для ДIVIУП (ЭКПО)
и МУItКП <Котельники)), могут включаться расходы на подключение по договору
между ДМУП (ЭКПОD или МУХtКП <Котельники)> и ООО (ТСК IvIосэнерго>>.

Таким образом требуется установить дополнительнуЮ ставку Пt(.п,).

учитываюrцую расходы на проведение мероприятий по подключению (П1) смежной
организации ООО кТСК Мосэнерго>>. Величина ставки Пt(.r) раВНа СУММе СТаВОК П1
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для ДМУП (ЭКПО) или N4ИККП <<Котельники)) и ставки Пl для ООО кТСК
IVIосэнерго>:

Пt(.rn) =З3,1тыс. руб. +3з,1 тыс. руб. :66,2 тыс. руб./Гкал/ч.

Pacxodbt на созdанuе mепловых сеmей оm суLцесmвуюu.|uх mепловых сеmей uлu
uсmочнuков mепповой энерzuu do mочек поdldцюченuя объекmов заявumе-пей (Пz i

.Щля расчета расходов на строительство двухтрубной ,тепловой сети и теtIловых
камер Комитетом выполнены сметные расчеты на rrрокладку трубопроводов системы
теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) в непроходном канале
и бесканальным способом с rrрименением:

- территори€Lльной сметно-нормативной базы для Мсlсковской области (ТСНБ-
2001 МО) в редакции 2014 года и индексов пересчета (этоимости строительных,
специ€LIIьных строитеJIьных, ремонтн о-строительных, монтажных
и пуско-на-падочных работ для IVIосковской области к ценам 2000 года, разработанных
ГАУ МО кМособлгосэкспертиза)) на сентябрь 20119 года;

- справочника базовых цен на проектные рiаботы в строительстве

СБЦП 81-02-07-2001 кКоммунzLпьные инженерные сети и сооружения)) и индексов
изменения сметной стоимости tIроектных и изыскательсt(их работ в соответствии
с письмом lVlинстроя России от 17 .05.2019 JYч 17798-ДВ109.

Расходы на создание тепловых сетей, определенные по сметам, не превышают

укруllненные нормативы цены строительства НЦС 81-02,-13-20|7 Сборник J\Ъ 13.

Наружные тепловые сети (с учетом положений, указанFIых в технической части
сборника 1З).

Технические решения по строительству тепловых сетей приняты
в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 124.|ЗЗЗ0.201'2. Свод lrравил. Тепловые 0ети. Актуализированная

редакция СНиП 4|-02-2003. (утвержден Приказом Минрегиона России от 30.06.20|2
JФ 280);

- СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания
и фундаменты. Актуализированн€uI редакция СНиП 3.02.01-87 (утвержден Приказом
Минстроя России от 05.07.2018 NI 396/пр,);

- СП 42.|ЗЗЗ0.20|6. Свод правил. ГрадострlDительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализи]рованная редакция СНиП
2.07.01-89* (утвержден Приказом МIинстроя России от 30.12.2016 NT 1034/пр);

- СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве (утвержден
Постановлением Госстроя СССР от 09.06.1980 JФ В2);

- СП 41-105-2002. Проектирование и строительство тепловых сетеЙ

бесканальной прокладки из стапьных труб с индустриальной тепловой изоляцией
из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (одобрен Постановлением Госстроя
РФ от 26.|2.2002 J{p

Расходы на создание лвухтрубной тепловой сlэти и тепловых камер,

168).

дифференцированные в зависимости от типа прокладки, категории протяженности
и диаметра тепловой сети, представлены в таблице ]..



Таблица 1

номинальный
Категория протяженности

тепловых сетеи до50м
включительно

от 50 м до 20Cl м
включительно

более 200 м

Расходы на создание дв}хтрубных тепловых сетей от существ)/ющих тепловьIх сетей или
источников тепловой энергии до точек rrодключения объектов заJIвителей при подземной
канальной прокладке, тыс. руб.

50 мм 1 333,40 2 44\,|1 4 656,53

б5 мм | 361,26 2 49\,59 4,752,26

80 мм \ 454,9о 2 676,з2 5 7|9,74

100 мм | 642,05 2923,\5 5 485,37

125 мм \,7\,7,0| 3 058,53 5,74|,57

150 мм 1 819,80 з 240,,72 б 082,56

200 мм 2 466,68 4 26з,68 7 857,6,7

250 мм 2 810,59 4 919,64 9 \з7,,7з

Расходы на создание дв}хтрубных тепловых сетей от
источников тепловой энергии до точек подключения
бесканальной прокладке. тыс. руб.

суlцеств]/ющих тепловьгх сетеи или
объектов заявителей при подземной

50 мм 503,45 78].,21 1,336,]3

б5 мм 532,40 833,89 1 436,86

80 мм 565,93 898,3,7 7 563,26

100 мм
,738,6| I L|6,27 | 8,7|,6I

l25 мм 8з1,19 1 28б,89 2 L98,30

150 мм 938,35 t 4]7,8t 2 556,,74

200 мм | 44о,37 2211,04 3,752,40

250 мм 1 813,85 2926,75 5 150,75

Ставки платы за rrодключение (технологическое присоединение),

учитываюrцие расходы на создание тепловых сетеЙ от существуЮщих ТеПлОВЫХ СеТеЙ

или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заяВиТелей (П2 1),

дифференцированные в зависимости от тигIа прокладки, кilтегории протяжеНносТи И

диаметра тепловой сети рассчитаны Комитетом исходя из пропускной способности
тепловых сетеЙ (таблица 2).

,7
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Таблица 2

Номинальный диаметр
тепловых сетей

Категория протяженности

до50м
вкJIючительно

от50мдо2O0м
включительно более 200 м

Ставки платы зil подключение (технологическое присоединение), учитl)Iвающие расходы на создание
двУхтрУбных тепловых сетеЙ от существующих тепловых сетеЙ и.пи источников тепловоЙ энергии до точек
подкJIючения об,ьектов заявителей при подземной канальной прокладке (IIz.l*), (тыс. руб./м) / Гка,r/ч:

50 мм 244,90 224,18 2|3,81

65 мм I48,,77 136,15 |29,84

80 мм 87,з8 80,37 ,76,86

l00 мм 68,45 б0,93 57,1,6

125 мм з5 5q з1,69 29,75

150 мм 24,зб 27,69 20,36

200 мм 15,б9 13,56 L2,49

250 мм 10,23 8,96 8,з2

Ставки платы за подкJIючение (технологическое присоединение), учитывающие расходы на создание
двухтрубных тепловых сетей от существующих теIIловых сетей иJIи источ}lиков тепловой энергии до точек
подключения объектов заявителей при подземной бесканальной прокладке (Пz rб/*), (тыс. руб./м) / Гка,r/ч:

50 мм 92,47 ,71,,,74
б1,38

65 мм 58,19 45,5,7 з9,26

80 мм 33,99 26,98 23,4,7

100 мм з0,,79 )1),| 19,50

125 мм 17,zз |3,34 11,39

l50 мм \2,56 9,89 8,5б

200 мм 9,1б
,1,03

5,9,7

250 мм б,б0 5 зз 4,69

Форл,lула расчеmа ппаmы за поdкпюченuе к сuсmеме mеплоснабженuя

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта
заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого болкэе 0,1 Гкал/ч при наличии
технической возможносl,и IIодключения, рассчи],ывается организацией,
осуществляющей подключение (технологическое присоединение), IIо следующей

- (; п2/{,,о, L1!;-; п5 ri,р " 
,,r,)

формуле:

П=ПlхQ xQ
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где:
П1 - расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя

(тыс. руб./ Гкал/ч);

Q - подк:лючаемая тепловая нагрузка объекта заявителя (Гкал/ч);

-6/кПi'ir,о - расходы на создание двухтрубных тепловых сетей (за исключением

создания (реконструкции) тепловых пунктов) бесканального типа прокладки i-го
диап€вона диа]иетров р-ой категории гIротяженности от существующей тепловой сети
или источника тепловой энергии до точки rrодключения объекта заявителя
((тыс. руб./м) i Гкал/ч);

ПТ .,, - расходы на создание двухтрубных тепловых сетей (за исключениемa, Li,P l

создания (рек:онструкции) тепловых пунктов) кан€LгIьного тигIа прокладки i-го
диапазона диаметров р-ой категории протяженности от существующей тепловой сети
или источника тепловой энергии до точки подключония объекта заявителя
((тыс. руб./м) / Гкал/ч);

-6/к иаоная поотяженность двчхточбl - )мы теплоснабженияLi'; - суммарная протяженность двухтрубной трассы сист(

i-го диап€Lзона диаметров, прокладываемой бесканальным способом
от существукrщей тепловой сети или источника тепловой энергии до точки
подключения объекта заявителя, соответствующая р-ой категории протяженности,
(м);

Li,p - суммарная lrротяженность двухтрубной трассы системы теплоснабжения

i-го диап€вона диаметров, прокладываемой канаJIьным способом от существующей
тепловой сети или источника тепловой энергии до точки подключения объекта
заявителя, соответствующая р-ой категории протяженностлI, (м).

При расчете платы за подключение по вышеук€ван].Iой формуле необходимо

руководствоваться следующими правилами:

- если суммарная протяженность двухтрубной трассы системы
теплоснабжения i-го диаметра, прокладываемой кана_пьным способом
от существующей тепловой сети или источника тепл:овой энергии до точки
подключения объекта заявителя, составляет до 50 м вклк)чительно, то для расчета
платы необходимо выбрать из таблицы 2 позицию, соотI}етствующую канапьному
типу прокладки i-го диаметра трубопровода категории протяженносТи ДО 50 М

включительно;

- если суммарная протяженность двухтруб-ной трассы сисТеМы

теплоснабжения i-го диаметра, прокладываемой канапьным способом
от существующей тепловой сети или источника теплtовой энергии до точки

подключения объекта заявителя, составляет от 50 м до 200 м включитеЛЬнО, ТО Для

расчета платы необходимо выбрать из таблицы 2 позицию, соответсТвуюIцуЮ

канаJIьному типу прокладки i-го диаметра трубопровода категории протяженности от

50 м до 200 м включительно;

- если суммарная протяженность двухтрубной трассы системы

теплоснабжения i-го диаметра, прокладываемой кан€шьным способом

от существующей тепловой сети или источника теп.тrовой энергии до точки
подключения объекта заявителя, составляет более 200 м, то для расчета платы
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необходимо выбрать из таблицы 2 позицию, соответствующую канiшьному типу
IrРОКЛаДКИ i-г<l Диаметра трубопровода категории протяженности более 200 м;

- еСЛи суммарная lrротяженность двухтрубной трассы системы
ТеПЛоснабжения i-го диаметра, прокладываемоЙ бескана.rьным способом
ОТ СУIЦеСТВУюЩеЙ тепловоЙ сети или источника тепловоЙ энергии до точки
IIОДКЛЮчения объекта заявителя, составляет до 50 м включительно, то для расчета
платы необхоiцимо выбрать из таблицы 2 позицию, соответствующую бесканаJIьному
ТиПУ Прокладки i-го диаметра трубопровода категории протяженности до 50 м
включительнс);

- если суммарная протяженность двухтрубной трассы системы
Теплоснабжения i-го диаметра, прокладываемоЙ бесканальным способом
ОТ сУществующеЙ тепловоЙ сети или источника тепловоЙ энергии до точки
подключения объекта заявителя, составляет от 50 м до 200 м включительно, то для
РаСЧета платLI необходимо выбрать из таблицы 2 позицию, соответствующую
бесканальному типу прокладки i-го диаметра трубопровода категории
протяженности от 50 м до 200 м включительно;

- если суммарная [ротяженность двухтрубной трассы системы
теплоснабжения i-го диаметра, прокладываемоЙ бесканальным способом
от существуrощеЙ тепловоЙ сети или источника тепловоЙ энергии до точки
подключения объекта заявителя, составляет более 200 _м, то для расчета платы
необходимо выбрать из таблицы 2 позицию, соответствуIощую бескан€Lпьному типу
lrрокладки i-го диаметра трубопровода категории протяжеIIности более 200 м.

заключение

В соответствии с вышеизложенным, предлагается:
1. признать утратившим силу распоряжение Комит,ета по ценам и тарифам

Московской области от 26.06.2014 J\b б7-Р (Об устаI{овлении на территории
I\4осковской области платы ха подключение потребителей с подключаемой тепловой
нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч, к системам теплоснабжения>;

2. установить плату за подключение (технологическое присоединение)
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе
теплоснабжения при напичии технической возN{ожности подключения
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с перечнем
(таблица З) на территории Московской области :на2020 год согласно таблицам 4, 5.

Таблица 3

Ns
пlп

Наименование теплоснабжающих и
теплосетевых организаций

инн Наименование муниципzUIьного
образования

1 ООО КИНВЕСТСТРОЙКОМ-Т) 50\2040222 Горс,дской округ Балашиха
2. АО кМосковский АРЗ ДОСААФ)) 500102001б Городской окрчг Балашиха
з, МУП <Теплосеть)) 5012001 181 Горс,дской округ Балашиха
4, ооо кМортон-РСо> 77|4t9z290 Горсrдской округ Балашиха
5. ООО кХАНТ-ХОЛДИНГ) 5006004770 Горс,дской окрyг Балашиха
6. ооо (ТСБ) 50010зб552 Горсlдской округ Балашиха
,l. ооо кЭлком+> 712740\880 Горсlдской округ Балашиха

в. ООО кЕвроСибЭнерго-Кубань> 23730021вв Горсlдской округ Балашиха
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]\ъ

пlп
Наименование теплоснабжающих и

теплосетевых организаций
инн Наименование муниципrlJIьного

образования
9. ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ 5001000242 Горо,дской округ Балашиха
10. оАо (НПТо жКх) 50з 1 1001 17 Богородский городской округ
11. ооо кБКС> 5031114в71 Богородский городской округ
12. ооо кКТС> 5024115112 Богоlэодский городской округ
1з. ООО (УК Бисерово Сервис> 5031103140 Богородский городской округ
14. ООО кУК кЭкосервис> 5012047813 Богородский городской окрyг
15. ООО кФаворит-Сервис> 50з1083091 Богоlэодский городской округ
1б. ОАО кКараваево) 5031002293 Богородский городской округ

|7.
АО (НПО кПрибор> имени С. С.
голембиовского 772670094з Богоlэодский городской округ

1в. АО кБронницкий ТВК)) 5002004144 Горо,цской округ Бронницы

19.
МУП <Блrагоустройство и развитие)
городского округа Власиха 5032223658 Горо,пской округ Власиха

z0. Ао кВолоколамское ПТП РЖКХ) 500402t787 Волоколамский городской округ
z1. ГБПоУ Мо кВдТ кХолмогорка> 50040001б0 Волоколамский городской округ
22. ООО кТеплосервис) 500401в174 Волоколамский городской округ
Lэ. оАо косташевское ПТП )kKX) 50040247I,7 Волоколамский городской округ
24. МУП <Белоозерское ЖКХ) 500503в631 Городской округ Воскресенск
25, одо <Воскресенск-Техноткань) 5005000518 Городской округ Воскресенск
26. Ао (ВТС) 500504зз28 Городской округ Воскресенск
27, ФКП КГК НИПАС) 5005020218 городской округ Воскресенск
2в. оАо (ФЕТР) 5005001 1в0 Городской округ Воскресенс к
29. ФГУП кФrЦТ <Союз> 5027030450 Городской округ !зержинский
30. ДМУП кЭКПО> 5027033059 Городской округ .Щзержинский
31. ООО кЭнергопартнер) 50070бlб29 Щмитровский городской округ
зz. ООО кАпраксин Щентр> 7705487426 ,Щмиlгровский городской округ

JJ. оАо кГАММА> 500700637в ,Щмитровский городской округ
з4, ООО к!митровский трикотаж) 5007102314 .Щмитровский городской округ
35. ООО <Дмитровтеплосервис) 5007048177 ,Щмитровский городской округ
зб. ООО <Катуар-Инвест> 5007091341 ,Щмитровский городской округ
3,7. Ао кЛегион> 5042090319 ,Щми:гровский городской округ
38. ФГБУ кТЦСКР кОзеро Круглое> 500708в910 .Щмитровский городской округ
з9. ООО кЭн+ Рециклинг> 5007057012 Дми:гровский городской окрyг
40. Ао (ВЕГЕТТА)) ,7,77з0,70229 Городской округ Долгопрудныt:i
41. ФГБУ к[Цо> 5008000б04 Городской округ .Щолгопрудный
42. ГБУ ПНИ Jt 32 им. О.В. Кербикова 5009014з2в Городской округ Домодедово
4з. Ао к342 МЗ> 5009002001 Городской округ Домодедово
44, Госфильмофонд России 50090071з7 Городской округ Домодедово
45. АО <.ЩоКон> 500900з44б Городской округ Домодедово
46. ооо (ЦИТ Транс М> 77о9298076 Городской округ Домодедово
47. ООО к.Щом и К> 5009040215 Городской округ Домодедово

48.
ФКУЗ <Санаторий <<Зеленая рощa> МВД
Россип>

500900441в Городской округ,Щомодедово

49. муп ктеплосеть) 5009022752 Горс,дской округ !омодедово
50. ФГБУ кОС <Подмосковье) 5009014293 Горсlдской округ Домодедово

51 ФГКУ <Санаторий (Москвич) 5009005806 Горсrдской округ Домодедово
52. ФГБУ кМФК Минфина России> 50090б7вбб Городской округ,Щомодедово

53. ФГБУ кОК кБор> 50090бlз10 Горсrдской округ Домодедово
54. ООО кБольшое .Щомодедово) 50090б4512 Горсlдской округ Домодедово
55. ооо кпавловские тепловые сети) 77з1286271 Горсlдской округ Домодедово



|2

]\ъ

п/п
Наименование теплоснабжающих и

теплосетевых организаций
инtt Наименование муниципzLпьного

образования
56. Ао коЭЗ ТВТ кДубна> 5010034054 Горо,цской округ Дубна
5,7. АО КЭНЕРГОТЕН) 5010003793 Горо,пской округ Дубна
58. МУП КХ кЕгорьевские инженерные сети) 501ю25z1,4 Горо,цской округ Егорьевск
59. АО кЛИИ им. М.М. Громоваll 50401,14973 Горо,дской окрyг Жуковский
б0. МП <Теплоцентрa1,Iь) 501300б792 Горо,цской округ Жуковский
б1. Ао кЭМЗ им. В.М. Мясищева> 5040097вlб Горо,цской окрyг Жyковский
62. МУП кЕСКХ Зарайского района> 5014008в66 Горо,цской округ Зарайск
63. ФГБУ кНИИ L{ПК имени Ю.А.Гагарина> 5050077бlв Горо,цской округ Звёздный городок
64. муп < Ивантеевская Теплосеть> 501б013325 Горо,цской округ Ивантеевка
65. ооо кит Энергосбыт> 503в120345 горо,дской окрyг Ивантеевка
66. ооо кстройрегистр> 5054010340 Горо,дской округ Ивантеевка
6,7. Ао (ЦНИП СДМ) 5016000132 Горо,цской округ Ивантеевка
бв. АО кДП кИстра-Нутриция) 501,7014392 Горо,дской округ Истра
69. АО <Сокол> 50170145zz Горо,дской округ Истра
70. ЗАо (ЭНtо) 5о1,7оз2666 Горо,цской округ Истра
,71 АО кИстринская теплосеть) 50\,706,7,757 Городской округ Истра
,72. ФГБУ (ок (СНЕГИРИ) 501700зв10 Городской округ Истра
7з. ООО (УО (ЖКХ Снегири> 501701з49з Городской округ Истра
,74, Ао (ТГК-7> 5024Iз9265 Городской округ Истра
,75. ООО кЖилресурс) 5019019276 Городской округ Кашира
]6. оАо <Агросервис) 5019007746 Городской округ Кашира
7,7. ОАО (БАИСАД-КАШИРА) 5019002730 Городской окр]-г Кашира

78.
ООО кКомпьюлинк Инфраструктура
КашиDа>

5019028390 Городской округ Кашира

79. МУП ККЛИНТЕПЛОСЕТЬ) 5020079505 Городской округ Клин
в0. ООО кЭнергоцентр) 5020052207 Городской округ Клин
81. АО КНПК ККБМ> 50z2Oз917,7 Коломенский городской округ
Bz. муп ктепло Коломны> 50220309в5 Коло,менский городской округ
83. ООО кПромэнергопродукт) 5022028922 Коло,менский городской округ
в4. ООО кАДС Сервис> 5075020934 Коломенский городской округ
85. ФГБУ (ДДО <Непецино> 5070001279 Коломенский городской окрyг
вб. ПАО кРКК кЭнергия> 501в033937 Городской округ Королёв

87. Ао кНПо ИТ> 501в1395 17 Городской округ Королёв

88.
АО кКорпорация кТактическое ракетное
воорyжение)

509900001з Городской округ Королёв

в9. Ао кТеплосеть> 50181з443в Городской округ Королёв

90. АО "I_\НИИмаш" 501803421в городской округ Королёв

91. мужкп ккотельники> 502704865в Городской округ Котельники

92. ООО (ЭК Солид> 502712972з Городской округ Котельники

9з. АО (МСК Инжиниринг> 50271вв045 горо,дской окрчг Котельники

94. АО кБЕЦЕМА> 5024012580 Городской округ Красногорск

95. ООО <Маркет Трейд Щентр> 5024043965 Городской округ Красногорск

96. ооо кЭТС> 50241з81,27 Городской округ Красногорск

9,7. АО кНАТЭК Инвест-Энерго) 772455401з Горс,дской окрyг Красногорск

9в. ОАО к175 ДОК) 50240б0150 Горсlдской округ Красногорск

99. ооо <Котельная-Павшино> 50з2209999 Горсlдской округ Красногорск

100. ооо кТЭСИС> 5024092137 Горсrдской округ Красногорск

101. ООО кТеплоцентрzLль) 772з437701 Городской округ Красноармейск

10z. МУП ТХ <Теплосервис> 5006011488 горсlдской округ Краснознаменск
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Наименование теплоснабжающих и

теплосетевых организаций
инн Наименование муниципiUIьного

образования
10з. ооо ксапфир> 7751,001762 Ленинский городской округ
104. ЗАО КМОСМЕК) 50030вб9в2 Ленинский городской округ
105. ООО <ТеплоГрад> 5003102553 Ленинский городской округ
10б. ооо кВега> 5003113185 Ленинский городской округ
|07. МУП <Видновское ПТО ГХ) 500300281б Ленинский городской округ
108. ФГБУ KPPI] <.Щетство> Минздрава России 500301в904 Ленинский городской округ
109. Учебный центр профсоюзов 500зOOз520 Ленинский городской округ

110. МП (ЛП кТВС) 505009780в
Городской округ Лосино-
петровский

111.
ФГБОУ <<Средняя школа-интернат МИЩ
России>

5050004578
Городской округ Лосино-
ПетDовский

||2. ооо кСП- СанТехМонтаж> 5050047525
Горо,цской округ Лосино-
Петровский

1 13. мп клотошинское Жкх) 5071005886 Горо,цской окрyг Лотошино
I1,4. ооо (ВТКх) 507zOOзz25 Горо,цской округ Луховицы
115. Ао нПП (КлАСС) ,7,7z4озz0l7 Горо,цской округ Лyховицы
1 16. МП <Лыткаринская теплосеть)) 5026000406 Горо,цской округ Лыткарино
11,7. АО <Люберецкая теплосеть) 50271.з0221 Горо,цской округ Люберцы
118. ООО <Теплокомфорт> 5027216441 Горо,цской окрyг Люберцы
119. ооо кэнергострой>

,71067,77zз0 Горо,цской округ Люберцы
120. ооо клюбэнергоснаб> 5027098306 Городской округ Люберцы
1z1. ПАо кМЭЗ> 502702в130 Городской округ Люберцы
122. Ао кФПЛК> 50240,70944 Можайский городской округ
|zз, АО <Молодежный> 5030091131 Городской округ N4олодёжный

t24. оАо кВешки> 5029004007 Городской округ Мытищи
125. ООО <Жостовская фабрика> 5029081,227 Городской округ Мытищи
tz6. ООО <Санаторий <Подлипки)) 5029998609 Городской окрyг Мытищи
I2,7. АО <Мытищинская теплосеть) 5029004624 Городской округ Мытищи
12в, МУП кТеплосеть)) 5030015490 Наро-Фоминский городской округ

|29. АО кНаро-Фоминский хладокомбинат> 50з0004410 Нарс,-Фоминский городской окр]"г

130. МП кЗИС> 501,52496]^7 Одинцовский городской округ

13 1. ООО кУК - Энергоцентр> 501528з651 Одинцовский городской округ

1з2. ФГБУ <ОК кРублёво-Звенигородский> 50320б68б0 Одинцовский городской округ

133. АО <Заречье)) им. С.А. Кушнарева 50320013бб Одинцовский городской округ

1з4. ООО кТеплоинжсервис) 50321в7311 Одинцовский городской округ

135. АО <Одинцовская теплосеть) 5оз2199,74о Одинцовский городской округ

13б. ООО кУК <Кунцево> 5032281716 Одинцовский городской округ

73"l. МП кРЭУ> 5022556658 Городской окрчг Озёры

138. ФГБУ кЦНИИСиЧЛХ> Минздрава России ,7,70411517,7 Городской округ Озёры

139. ryП Мо кКС Мо> 5034065171 Орехово-Зуевский городской округ

140. МУП ПТО ЖХ NS8 507з0о6726 Орехово-Зуевский городской округ

|4I. ОАО кЩМЗ> 5073050010 Орехово-Зуевский городской округ

14z. ООО кЛикинский автобус> 507з006518 Орехово-Зуевский городской округ

\43. ООО МЗ <Тонар> 50з4016022 Орехово-Зуевский городской округ

144.
ООО кКомпьюлинк Инфрас,груктура
Ликино-Дулево)

5034053754 Орехово-Зуевский городской округ

145.
ГБСУСО МО <Куровский
психоневрологический интернат)

5оlз0652,70 Орехово-Зуевский городской округ

146. ртрс 7777\27211 Орехово-Зуевский городской округ

L41. МУП кЭнергетик) 5035019481 Горсlдской округ Павловский Посад
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14в.
ГБПОУ МО кПавлово-Посадский
техникум)

5035039128 Горо,цской округ Павловский Посад

t49. ЗАо кРахмановский шелковый комбинат> 5035002б71 Гороiцской округ Павловский Посад
150. ООО КАЛЬЯНС> 5035028944 горо,цской окрyг Павловский Посад
15 1. ООО кПавлово-Посадский шелк> 50з50224,7,7 Горо,цской округ Павловский Посад
t5z, ГАСУСО МО кКлимовский дом-интернат) 5021004407 Горо,цской округ Подольск
153. ООО к!иском Сервис> 50з6l24з44 Горо,цской округ Подольск
154. МУП (СЕЗ) 502I01,zз4I Городской округ Подольск
155. ооо (ПЭЗ им. Ка,rинина> 50з6050290 Городской округ Подольск
156. ооо (РЭо) 503бOб9580 Горо,цской округ Подольск
157, Фгку комбинат кБерезка> Росрезерва 5оз60255з7 Горо,цской округ Подольск
158. Ао кПЗЭМИ> 503б003332 Горо,цской округ Подольск
159. ЗАо кКСПЗ> 502101 1845 Городской округ Подольск
1б0. Банк России 17022351,зз Городской округ Подольск
1б1. Ао кПРоТЭП> 5оз10029з4 Горо,цской округ Протвино
762. ооо кновое Тишково> 503в99в281 Пушкинский городской окрyг

1б3.
ГБПОУ МО кПушкинский
лесотехнический техникум)

50зв0O5в25 Пушкинский городской округ

1,64. ЛПУ кСАНАТОРИИ (ПРАВДА) 503в036051 Пушкинский городской округ
iб5. АО кМособлстрой Ns 20) 503в012910 Пушкинский городской округ
1б6. муп клесной> 50380702б0 Пyшкинский городской округ
16,7. ооо кИскож> 503б070240 Пушкинский городской округ
16в. ФГБОУ ВО КРГУТИС> 503800544в Пушкинский городской округ

169.
ГБСУСОН МО <,Щенежниковский
психоневрологический интернат)

504003б267 Раменский городской округ

|70. Ао <Раменская теплосеть) 5040109з31 Раменский городской округ
171. Ао (РПкБ) 5040007594 Раменский городской округ

772. ООО (ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ) 5040071960 Раменский городской округ
|1з. оАо (РАТЕкС) 504000791в Раменский городской округ

1,74. ООО (СГ кИнфинити> 7743б03058 Раменский городской округ

175. ООО кЭнерго Трансфер> 50530310б5 Раменский городской окрyг

176. АО кВПК (НПО машиностроения) 5012039795 городской окрyг Реyтов

1,7,1. ооо (РСк) 5012055109 Городской округ Реутов

178. АО <Прогресс> 5049021561 Городской округ Рошаль

119. АО к}tилсервис) 50,75з695z4 Рузский городской округ

180. муп ксп Теплосеть> 504215019в
Сергиево-Посадский городской
окDYг

181. МУП (ККк)) 504212861,1,
Сергиево-Посадский городской
округ

182. ФКП (НИЦ РКП) 504z0O6211
Сергиево-Посадский городской
округ

183. АО (ЦНИИСМ) 504200з20з
Сергиево-Посадский городской
окDYг

184. МУП (РКС) 5о4214з55з
Сергиево-Посадский городской
округ

1в5. МУП кСПТС> 5042I4з2lв
Сергиево-Посадский городской
окDчг

1в6. ООО <Энергоресурс)) 504208в98з
Сергиево-Посадский городской
округ

187. МУП (РСО ГО Серебряные Пруды> 501902,75з4
Городской округ Серебряные
Пруды
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1в8. Ао кСо ЕЭС) "7705454461 Горо,цской округ Серебряные
Пруды

1в9. ооо кэтс <воздвиженское> 504зtJ52764 Горо,цской округ Серпухов
190. АО кСерпуховский завод (Металлист)) 5043012881 Горо,цской округ Серпухов
191. Ао (РАТЕП) 504з000212 Горо,цской округ Серпухов
192. ГБУ ПНИ Ns2 507700079б Горо,цской округ Серпухов
193. ООО кГазпром энерго) 7736186950 Городской окрчг СеDпухов

1,94.
ФГБУ кФедеральный медицинский центр>
Росимущества 7709290510 Горо,цской округ Солнечногорск

195. ооо кжилремстрой> 50440433б0 горо,цской округ Солнечногорск
196. Ао (НПо Стеклопластик> 5044000039 Городской округ Солнечногорск
197. МУП кПК кАндреевка> 5о44079945 Горо,цской округ Солнечногорск
198. ооо (ЭНЕРГоРЕсУРС) 5044090вв2 Горо,цской округ Солнечногорск
199. ооо ккомэнерго) 50440,7,7264 Горо,цской округ Солнечногорск
z00. ооо <Луневобытсервис> 5044092вв0 Горо,цской окрyг Солнечногорск
201. ФГУП КВНИИФТРИ> 5044000102 Городской округ Солнечногорск
z02. ООО кИнфракомплекс-СервI.tс> 5044047580 Горо,цской округ Солнечногорск
20з. МУП (ИкЖкх) 50440467з| Горо,дской округ Солнечногорск
204. МКП <Ложковские теlrпосети) 504409в94в Городской округ Солнечногорск
z05. мкп <пешковские теплосети) 5044109413 Городской округ Солнечногорск
206. ооо кТЕПЛоГЕНЕРАЦИlI) 5047153185 Городской округ Солнечногорск
20,7. ФГКУ <Санаторий <Семеновское> 504500з201 Городской округ Ступино
208. гБу пни м13 5045015550 Городской округ Сryпино
z09. ГБУ ЦССВ <Синяя птица) 5017035138 Городской округ Ступино
z|0. оАо <Климатехника) 771008818б Городской округ Ступино
z1| МУП (ПТо ЖКх) 5045003106 Городской округ Ступино
212. ГБУ кПансионат для инвчuIидов по зрению) 5045032б90 Городской округ Ступино
zl,з. МУП кТалдомсервис) г. Талдом 5078015918 Талдомский городской округ
z|4, Ао (ГУоВ) 7-103702з4I Городской округ Химки
z15. ООО <Шаляпинская усадьба> 504,71збз4| Городской округ Химки
216. МУП кУЭ> 50з1007809 городской окрyг Черноголовка
21,7. ГБСУСО МО <Антроповский ПНИ) 504805 1 1вб Городской округ Чехов
218. ооо (РИГЭк) 50480287б5 Городской округ Чехов
z19. ооо <энергостройресурс> 5075032489 Городской округ Чехов
zz0. ооо ктеплоинвест> 5049021191 Городской округ Шатура
22\. ГБПоУ Мо (ШЭТ) 5049003б75 Городской округ Шатура
z22. шпто гх 5049003153 Городской округ Шатура
22з. ПАО <Юнипро> 8602067o9z Городской округ Шатура
224. МПКХ кIIlаабg.*.r, 5079000720 Городской округ Шаховская
225. ОАО кЩЕЛМЕТ) 5050008290 Городской округ Щёлково

226.
ФГБУ санаторий им. Горького Минздрава
России

505001554в Горо,дской округ Щёлково

z21. Фряновское МП ЖКХ 5050037781 Городской округ Щёлково
2zB. МУП (ЭЦУ) 505з041031 Городской округ Электросталь

z29. Ао кВКС> 505з039931 Горс,дской округ Электросталь

2з0. ООО кАгрокомплекс <Иванl,tсово> 50530б724в ГорсlдскоЙ округ Электросталь

2з7. ООО <Глобус> 50310753в0 Горсrдской округ Электросталь

z32. ООО кГралИнвест> 7729609724
Городской округ Балашиха
Гопсlдской окDуг щёлково
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Zэ3, Ао (ТЭП) 5029\91766

талдомский городской округ
Горо,цской округ Воскресенск
горо,цской округ Щёлково
Дмит,ровский городской округ
Ленинский городской окDуг
Пушкинский городской округ

z34. ООО <Самолет Энерго> 500312б4в0
горо,цской округ Красногорск
Горо,цской округ Люберцы

2з5. ООО кТермоТрон> 5024159342
Горо,цской округ Красногорск
Горо,цской округ Люберuы

236. ООО кГранель Инжиниринг) 5001091909
Горо,цской округ Балашиха
Гопо.цской окDчг Кополёв
ленинский городской округ

2з7. ооо <ТехноАльянсИнвест> 5001083979
Городской округ Лобня
Горо,цской округ Люберцы

2з8.- ФГУП <Комплекс>
ленинский городской округ
Одинцовский городской округ

2з9. ООО <Газпром теплоэнерго МО> 5007101б49
Городской округ Серпухов
ПЧШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКDYГ

z40. Ао (МоЭГ) 5012070724
Горо,цской окрyг Балашиха
Городской округ Люберцы

24I. ООО кТеплосервис-М> 500108бб27
Городской округ Балашиха
Городской окрyг Красногорск
Одинцовский городской округ

1д-,) ОАО кРЖД> 770в50з721 московская область
24з. ФГБУ (ЦЖКУ) Минобороны России ,7729з14,745 московская область

Таблица 4

Плата за подключение (технологическое присоединение)
в расчете на единицу мощности подкJIючаемой тепловой нагрузки

к системе теплоснабжения при нzL,Iичии технической возможности подключения
для теплоснабжаюп]их и теплосетевых организаций на территории Московской области

на 2020 год

J\гs п/п наименование Значение (без Н!С)
1 2 J 4 5

Г[лата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемоЙ
тепловой нагрузки при нztJIичии техI{ической возможности подкJIючения, в том чисЛе:

1

Расходы на проведение мероприятий по
подкJIючению объектов заявителей (Пr),
тыс. руб. / Гка,ч/ч

33,10

2

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующи,к тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подкJIючения объектов:заявителей при нrшичии
технической возможности подкJIючения (Пz.r), (тыс. руб./м) / Гка,r/ч:

z.2 Подземная прокJIадка, в том числе:

Категория протяженности

до50м
вкJIючительно

от50мдо2O0м
вкJIючительно

более 200 м

2.2.\ канaшьнiш прокJIадка (Пz.l-) диаметром:

2.2.|.| 50 мм 244,90 2z4,78 21з,8|



\,7

2.z.1.2 65 мм I48,77 13б,15 \29,84
2.2.|.з 80 мм 87,з8 80,37 ,76,86

2.2.|.4 100 мм б8,45 60,93 57,|6
2.2.1.5 125 мм 35,59 31,б9 )9,75
z.2.1,6 l50 мм 24,зб 21,69 20,36
2.2.|.7 200 мм 15.69 13,5б |2,49
2.2.1.8 250 мм |0,2з 8.9б 8,з2
2.2.z бесканальная прокладка (Пz.lб/*) диаметром:

2,2.2.1 50 мм 92,41 71,74 61,38
2.2.2,z 65 мм 58,19 45.57 з9,zб
2.2.2.з 80 мм зз,99 26,98 )1д-7
1,, 1д 100 мм 30,79 zз,2,7 19,50
2.2.2.5 125 мм |7,23 13,34 11,39
2.2.2.6 150 мм 12,56 9,89 8,5б
z.2.2,7 200 мм 9,16 7,03 5,97
2.2.z.B 250 мм 6,б0 51з 4,69

Таблица 5

Плата за подключение (технологическое [рис()единение)
в расчете на единицу мощности подкJIючаемой тепловой нагрузки

к системе теплоснабжениJI при наличии техническоЙ возможности подключения
Для ДМУП (ЭКПО) (ИНН 5027033059) на территории городского округа !зержинский

Московской области и МУЖКП <Котельники) (ИНН 5027048658) на территории
городского округа Котельники МосковскоЙ области на 2020 год

J\Ъ п/п наименование Зна,rение (без НДС)
1 2 _,) 1 2

ГIлата за подключение (технологическое присоединение) в расчете на единицу мощности подключаемой
тепловой нагрузки при нaшичии технической возмоlкности подкJIючения, в том числе:

1.1

Расходы на проведение мероприятий по
подкJ]ючению объектов заявителей (Пr),
тыс. руб. i Гкалiч

33,],0

t.2

Расходы на проведение мероприятий по
подкJIючению объектов заявителей с

учетом расходов смежной организации
(Пtr."i), тыс. руб. / Гкал/ч

66,20

2

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов FIa них (за исключением
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей при нztличии
технической возможности подключения (Пz.r), (тыс. руб./м) i Гкал/ч:

2.2 Подземная прокладка, в том числе:

КатегоDия пDотяженности

до50м
включительно

z.2,7 кан€uIьная прокJIадка (Пz.r*) диаметром:
2.2.|.t 50 мм 244.90 224,t8 27з,8|
2.2,|.2 65 мм |48;77 136,15 729.84
2.2,|.з 80 мм 87.38 80,37 76.86
2.2.1.4 l00 мм 68.45 60.93 5,],16
2.2.1.5 1,25 мм 35,59 31,б9 )q,75
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2.z.7.6 150 мм 24,36 2|.69 20,36
z.2.|.,7 200 мм 15,69 13,5б \2,49
2.2,1.8 250 мм \0,23 8,96 8,32
2.2.2 бесканальная прокJ]адка (Пz.lб/*) диамет[ эм:

2.2.2.| 50 мп,r 92,47 7,J,,,74 61,38
2.2.2.2 65 мшr 58,19 45,5,7 39,zб
2.2,2.з 80 мм 33,99 26.98 2з.41
2.2.z.4 l00 мм 30.79 23.27 19.50
z.z.z.5 l25 мм L,7,23 13,34 11.39
2.2.z.6 l50 мм |2.56 9,89 8,5б
2.2.z.7 200 мм 9.16 7.0з 5,97
2.2.2.8 250 мм б,б0 4,69

Заведующий отделом L М.Ю. Попович


