
Филиал ПАО "Квадра"-"Курская генерация"  
Стандарт  раскрытия информации теплоснабжающими организациями (согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 № 570) 
Информация о корректировке тарифов на тепловую энергию, теплоноситель на 2021 год 

Дата подачи заявления об утверждении тарифов  28.04.2021 
Номер подачи заявления об утверждении тарифов № АВ-720/1922 
 
Форма 4.10.1 Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования 

N 
п/п 

Вид тарифа Наименование тарифа Период действия тарифов Информация Ссылка на 
документ 

Дата начала Дата 
окончания 

1 Копия инвестиционной программы , утвержденной в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы 

Инвестиционная программа 

в сфере теплоснабжения 

филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" на 

2021-2025 гг 

 

https://portal.ei

as.ru/Portal/Do

wnloadPage.asp

x?type=12&guid

=132af0d6-

01bc-4744-95f5-

17d5ff86c41a 

2 Предлагаемый метод регулирования 

2.1. Тарифы на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими 

организациями  

Тарифы на тепловую энергию для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 метод индексации 
установленных тарифов 

x 

2.2. Тарифы на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям 

 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится 

теплоноситель 

 

01.01.2022 31.12.2022 метод индексации 
установленных тарифов 

х 
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2.3 Тарифы на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

 

Тариф на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 метод индексации 
установленных тарифов 

 

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 

3.1. x x x x x  Постановление 

комитета по 
тарифам и 
ценам Курской 
области №64 
от 16.12.2020 
 

 

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам,тыс.руб 

4.1. Тарифы на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими 

организациями  

Тарифы на тепловую энергию для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 5 114 795,51 x 

4.2. Тарифы на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям 

 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится 

теплоноситель 

 

01.01.2022 31.12.2022 66 777,27  
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4.3 Тарифы на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

 

Тариф на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 429 212,97  

5 Годовой объем полезного  отпуска тепловой энергии (теплоносителя) 

5.1. Тарифы на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими 

организациями  

Тарифы на тепловую энергию для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 1 915,91 x 

5.2. Тарифы на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям 

 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится 

теплоноситель 

 

01.01.2022 31.12.2022 2 484,19 x 

5.3 Тарифы на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

 

Тариф на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 160,78  

6 Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения 



6.1. Тарифы на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими 

организациями  

Тарифы на тепловую энергию для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 0 x 

6.2. Тарифы на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям 

 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится 

теплоноситель 

 

01.01.2022 31.12.2022 0 X 

6.3 Тарифы на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

 

Тариф на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 0  

7 Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), 
определенном в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения 

7.1. Тарифы на тепловую энергию 

(мощность), поставляемую 

потребителям теплоснабжающими 

организациями  

Тарифы на тепловую энергию для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 1 002 182,91 X 

7.2 Тарифы на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

Тариф на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой 

01.01.2022 31.12.2022 10 024,98  



организациям 

 

энергии, на котором производится 

теплоноситель 

 

7.3 Тарифы на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим 

организациям с использованием 

открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

 

Тариф на горячую воду в открытой 

системе теплоснабжения для 

потребителей филиала ПАО "Квадра"-

"Курская генерация" 

 

01.01.2022 31.12.2022 0 X 

 
Форма 4.10.2 Информация о предложении величин тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности 

N п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 

Одноставочный тариф, руб./Гкал, 
руб/куб.м 

Период действия 

дата начала дата окончания 

1 Наименование тарифа Тариф на тепловую энергию для потребителей филиала ПАО "Квадра"-"Курская 
генерация" 

1.1. Территория действия тарифа г.Курск,Курский район  Клюквинский сельсовет и Щетининский сельсовет 

1.1.1. Наименование системы теплоснабжения Система теплоснабжения филиала ПАО "Квадра"-"Курская генерация" 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии Х 

1.1.1.1.1 
Схема подключения тепло потребляющей установки 
к коллектору источника тепловой энергии без дифференциации 

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

1.1.1.1.1.1.1 Вода 2 669,64 01.01.2022 31.12.2022 

Форма 4.10.3 Информация о предложении величин тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя 

N п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 

Одноставочный тариф, руб./Гкал, 
руб/куб.м 

Период действия 

дата начала дата окончания 



1 Наименование тарифа Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель 

 

1.1. Территория действия тарифа г.Курск,Курский район  Клюквинский сельсовет и Щетининский сельсовет 

1.1.1. Наименование системы теплоснабжения Система теплоснабжения филиала ПАО "Квадра"-"Курская генерация" 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии Х 

1.1.1.1.1 
Схема подключения тепло потребляющей установки 
к коллектору источника тепловой энергии без дифференциации 

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

1.1.1.1.1.1.1 Вода 26,88 01.01.2022 31.12.2022 

 

Форма 4.10.4 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду (в открытых системах) 

N п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 

Компонент на теплоноситель, 
руб./куб. м 

Одноставочный 
компонент на 

тепловую энергию, 
руб/Гкал 

Период действия 

дата начала дата 
окончания 

1 Наименование тарифа 
 Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения для потребителей филиала ПАО 
«Квадра»-«Курская генерация» 

1.1 Территория действия тарифа г.Курск,Курский район  Клюквинский сельсовет и Щетининский сельсовет 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения Система теплоснабжения филиала ПАО "Квадра"-"Курская генерация" 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии Х 

1.1.1.1.1 Группа потребителей  без дифференциации 

1.1.1.1.1.1 
горячая вода в системе централизованного 
теплоснабжения на горячее водоснабжение  26,88 2 669,64 01.01.2022 31.12.2022 

 

 


