
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения  
(в части расчёта платы за подключение к системе теплоснабжения) 

 

Плата за подключение к системе теплоснабжения филиала ПАО «Квадра» - «Курская 
генерация» объектов заявителей с подключаемой тепловой нагрузкой свыше 1,5 Гкал/ч при 

наличии технической возможности подключения на 2016 год 
 

Форма 9. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или)оказания регулируемы 
услуг 

Сведения о правовых актах, 
регламентирующие правила закупки 
(положение о закупках) в 
регулируемой организации 

 Положение о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для 
нужд ПАО «Квадра» утверждено Советом директоров 
ПАО «Квадра» (протокол от 30.12.2014 № 18/201) 

Место размещения положения о 
закупках регулируемой организации 

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте 
www.quadra.ru 

Сведения о планировании закупочных 
процедур 

 Процедуры закупок планируется проводить в 
соответствии с годовой комплексной программой 
закупок составленной на основе производственной, 
инвестиционной, ремонтной и др. программ 

Результаты проведения закупочных 
процедур 

 . Результаты проведения закупок размещаются на 
сайте :http://quadra.ru/ в разделе «Закупки товаров, 
работ, услуг» 

 

Форма 10. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования* 

 

Копия инвестиционной программы, утвержденной в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке (проекта инвестиционной программы) прилагается на 
бумажном носителе и в электронным виде в формате Excel 

 
 

Х 

Сведения о предлагаемом методе регулирования Метод экономически 
обоснованных расходов 

Сведения о расчетной величине цен (тарифов) 15,489 тыс. руб / Гкал/ч(без НДС) 

Сведения о сроках действия цен (тарифов) со 2 полугодия 2016 г. 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае, если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования) 

Х 

Необходимая валовая выручка на соответствующий период 
регулирования 

36,089 тыс. руб. (без НДС) 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии и 
теплоносителя 

Х 

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

Х 

 
* Информация раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией заявления об 

установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования цен (тарифов). 

 
 

                   

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.quadra.ru/

