
 

 

 

Информация                                                                                                                             

о деятельности филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» 

Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения и 

водотведения 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.01.2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

Форма 2.4. Информация о тарифах на техническую воду, питьевую воду, 

транспортировку сточных вод и транспортировку воды 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифов  

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифов  

Постановление № 138 от 17 ноября 

2016 г. 

Величина установленных тарифов  Приложение 1 

Срок действия установленных тарифов Приложение 1 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифов  

Газета «Курск» № 47 от 23.11.2016 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                         Приложение 1 

 

            Тарифы на техническую воду, питьевую воду , транспортировку воды и                        

сточных вод ПАО «Квадра» установленные для  потребителей  г. Курска                     

на 2016-2018 годы ( корректировка 2017 г) 

№ п/п Наименование услуги 
Тариф в руб./куб.м. без 

НДС 

1 2 3 

1 Тарифы, вводимые в действие с 01.01.2016 по 30.06.2016 

1.1 Холодное водоснабжение (техническая вода) 0,64 

1.2 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 23,04 

1.3 Транспортировка сточных вод 15,74 

1.4 Холодное водоснабжение (транспортировка воды) 2,85 

2 Тарифы, вводимые в действие с 01.07.2016 по 31.12.2016 

2.1 Холодное водоснабжение (техническая вода) 0,80 

2.2 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 23,74 

2.3 Транспортировка сточных вод 17,08 

2.4 Холодное водоснабжение (транспортировка воды) 2,92 

3 Тарифы, вводимые в действие с 01.01.2017 по 30.06.2017 

3.1 Холодное водоснабжение (техническая вода) 0,79 

3.2 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 23,74 

   3.3 Транспортировка сточных вод 17,08 

3.4 Холодное водоснабжение (транспортировка воды) 2,92 

4 Тарифы, вводимые в действие с 01.07.2017 по 31.12.2017 

4.1 Холодное водоснабжение (техническая вода) 0,79 

4.2 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 26,03 

4.3 Транспортировка сточных вод 18,14 

4.4 Холодное водоснабжение (транспортировка воды) 3,19 



 

 

 

5 Тарифы, вводимые в действие с 01.01.2018 по 30.06.2018 

5.1 Холодное водоснабжение (техническая вода) 0,79 

5.2 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 25,11 

   5.3 Транспортировка сточных вод 17,12 

5.4 Холодное водоснабжение (транспортировка воды) 3,31 

6 Тарифы, вводимые в действие с 01.07.2018 по 31.12.2018 

6.1 Холодное водоснабжение (техническая вода) 0,95 

6.2 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 25,74 

6.3 Транспортировка сточных вод 18,50 

6.4 Холодное водоснабжение (транспортировка воды) 3,41 

 

Форма 2.11. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

Сведения об условиях публичных договоров поставок 

регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том 

числе договоров о подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Приложение 2 

 

                                                                                                                                       Приложение 2 

Водоснабжение и водоотведение потребителей осуществляется на основании 

заключенных публичных договоров водоснабжения и водоотведения. 

Предметом договора водоснабжения и водоотведения является обязанность 

водоснабжающей организации подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть 

артезианскую (питьевую) и/или техническую воду и принимать сточные воды  в 

канализационные сети, а абонента - оплачивать принятую воду и отведенные сточные воды, а 

также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать 

безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных 

сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением 

воды и отведением стоков. 

Существенные условия договора водоснабжения и водоотведения: 

1) предмет договора водоснабжения и водоотведения; 

2) количество воды, подлежащий поставке водоснабжающей организацией и приобретению 

потребителем, количество сточных вод, подлежащих принятию водоснабжающей 

организацией от потребителя; 

3) величина максимального количества потребления воды потребителем, параметры 

водоснабжения, режим водоснабжения; 

4) порядок учета поставленной воды и принятых сточных вод; 

5) цена и порядок расчетов; 

6) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам водоснабжения, 

нарушение режима водоснабжения; 

7) ответственность потребителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по оплате принятой воды и отведенных стоков; 

8) обязательства водоснабжающей организации по обеспечению надежности водоснабжения 

и водоотведения в соответствии с требованиями технических регламентов и соответствующие 

обязательства потребителя воды; 

9) разграничение обязанностей по обеспечению безопасности эксплуатации сетей 

водоснабжения и водоотведения и исправности используемых приборов и оборудования, 

связанных с потреблением воды и отведением сточных вод; 

10) уполномоченные должностные лица сторон, ответственные за выполнение условий 

договора. 

 



 

 

 

Форма 2.12. Информация о порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Форма заявки о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения  

Приложение 3 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

Копия устава (положения); 

Копия свидетельства о поставке на учет в 

налоговом органе; 

Копия свидетельства о государственной 

регистрации;  

Подтверждение полномочий лица, 

подписавшего договор; 

 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий 

заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения, принятии решения 

и уведомлении о принятом решении 

Правила холодного водоснабжения, 

утверждённые постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2013 №644 

Телефоны и адреса службы, ответственной за 

прием и обработку заявок о подключении к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

Проспект Ленинского комсомола, д.20, 

г.Курск, Курская область, 305026. 

Телефон: (4712) 38-03-65 – начальник 

ПТО ПП «Курская ТЭЦ-1». 

  
  

                                                                                                                                                            Приложение 3 
 

Управляющему директору 

 ПАО «Квадра» - «Курская генерация» 

                                                                     

____________________ 

        (Ф.И.О)   

 

Заявка 

 на подключение  к централизованной системе  холодного водоснабжения 

(водоотведения) филиала ПАО «Квадра»- «Курская генерация» 

 

Прошу Вас подключить объект  к централизованной системе холодного водоснабжения 

(водоотведения) филиала ПАО «Квадра»- «Курская генерация» 

 

1.  Владелец объекта, подключаемого к системе водоснабжения и водоотведения и его адрес: 

_________________________________________________________________________________ 

2. Наименование объекта, подключаемого к системе водоснабжения и водоотведения: 

_________________________________________________________________________________ 

                                                     (указать наименование и адрес) 

 

3. Характеристика объекта, подключаемого к системе водоснабжения и водоотведения: 

 

а) требования к поставляемой воде (артезианская (питьевая)/техническая): ________________ 

б) параметры водоснабжения: ______________________________________________________ 

в) режим водоснабжения:__________________________________________________________ 

4. Место присоединения:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

5. Максимальное годовое потребление воды и отведенных стоков на 20___год  (м3/год): 

_________________________________________________________________________________ 

6. Максимальное количество потребляемой воды и отводимых стоков в месяц (м3/год):  

_________________________________________________________________________________ 

                                                            

7. Требования по надежности водоснабжения и 

водоотведения:___________________________________________________________________  
                                                                           (указать время допускаемых перерывов подачи воды)

  

8. Специфические требования:______________________________________________________
                                                                                                                       

(допустимые отклонения параметров водоснабжения, необходимость резерва) 

 

Реквизиты заявителя (для юридических лиц)  

Полное наименование организации __________________________________________________ 

 

Дата и номер записи о включении  в  ЕГРЮЛ _________________________________________ 

 

Реквизиты заявителя (для физических лиц) Ф.И.О _____________________________________ 

 

Паспортные данные _______________________________________________________________ 

                                  (серия, номер, дата выдачи) 

Почтовый адрес __________________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты __________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель предприятия   ____________________________         /             / 

                                                     ( наименование предприятия )            ( подпись) 

 

             М.П. 

             «_______»     __________________20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


