
 Филиал ПАО Квадра»-«Курская генерация» 

 

Форма 4.10.6 Информация о предложении платы за подключение к системе теплоснабжения 
филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация» в индивидуальном порядке * (форма к приказу ФАС 
России от 13.09.2018 № 1288/18) 

 

N п/п Заявитель 

Наименование 
объекта, адрес 

Подклю
чаемая 
теплова
я 
нагрузк
а, куб. 
Гкал/ч 

Период действия тарифа 

Плата за подключение 
(технологическое 

присоединение), тыс.  Руб 

Период действия 

С НДС Без НДС Дата 
начала 

Дата 
окончания 

1 

Наименовани
е тарифа 

Плата за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения 
филиала ПАО"Квадра"-"Курская генерация" объектов заявителей 

подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/час при отсутствии 
технической возможности подключения 

1.1. 

Территория 
действия 
тарифа 

г.Курск 

1.1.1. 

Наименовани
е системы 
теплоснабжен
ия  

1.1.1.1 

Источник 
тепловой 
энергии 

ТЭЦ СЗР 

1.1.1.1.1 

АО "Курский 
завод КПД 

им.А.Ф. 
Дериглазова" 

Многоквартирны
е жилые дома в 
микрорайоне №4 
ЮЭЖР 2 по 
адресу 
пр.Н.Плевицкой 12,357 99 939,607 83 283,006 2019 2022 

1.1.1.1.2 

ОКУ "УКС 
Курской 
области) 

Многопрофильна
я областная 
областная 
детская 
клиническая 
больница 3-го 
уровня,детская 
поликлиника на 
500 
пос/м,станция 
скорой 
медицинской 
помощи по 
адресу 
пр.Н.Плевицкой-
Майский бульвар 8,367 49 816,858 41 514,048 2019 2022 

1.1.1.1.3 
МКУ УКС 
г.Курска 

Детский сад на 
220 мест, школа 
на 1125 мест по 
адресу 
пр.Н.Плевицкой 2,289 14 603,862 12 169,885 2019 2022 

* Дата подачи заявления об утверждении платы 04.03.2019 №АА-720/895. 
    Метод регулирования тарифа :метод экономически обоснованных расходов(затрат) 



 
 

 

Форма 4.9 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых 
для производства товаров и (или) оказания услуг .Филиал ПАО «Квадра»-«Курская 
генерация»(форма к приказу ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18) 
 

N п/п Наименование параметра Информация Ссылка на документ 

1 

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

Положение о закупке для нужд 
ПАО "Квадра" утверждено 
Советом Директоров ПАО 
"Квадра" .Протокол от 
29.06.2018 № 01/278 

 http://zakupki.gov.ru 

2 

Сведения о месте 
размещения положения о 
закупках организации 

Официальный сайт Единая 
информационная система в 
сфере закупок 

 http://zakupki.gov.ru 

3 

Сведения о планировании 
закупочных процедур 

Официальный сайт Единая 
информационная система в 
сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru 

4 

Сведения о результатах 
проведения закупочных 
процедур 

Официальный сайт Единая 
информационная система в 
сфере закупок 

http://zakupki.gov.ru 

 
 

 


