
 

 

Стандарты раскрытия информации в сфере горячего водоснабжения  

Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, 

поставляемую ПАО «Квадра» потребителям Курской области 

Форма 1.2. Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об утверждении тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение) 

Комитет по тарифам и ценам Курской 

области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 

тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) 

Постановление № 297 от 19 декабря 

2017 г. 

Величина установленного тарифа на горячую воду 

(горячее водоснабжение) 

Приложение 1 

Срок действия установленного тарифа на горячую 

воду (горячее водоснабжение) 

Приложение 1 

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на горячую воду (горячее 

водоснабжение)  

Газета «Курск» № 52 от 27.12.2017 

 

                                                                                                                                      Приложение 1 

Горячее водоснабжение  

 Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения, установленные 

бюджетным и прочим потребителям  

Наименование услуги Период действия Тариф 

                                            Бюджетные и прочие потребители (без НДС)  

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие 

с 01.01.2016 по 30.06.2016 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 15,69 

Компонент на тепловую энергию,руб/Гкал       1407,83 

 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие 

с 01.07.2016 по 31.12.2016 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 16,27 

Компонент на тепловую энергию,руб/Гкал       
1414,87 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 16,27 

Компонент на тепловую энергию,руб/Гкал       1414,87 

 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие 

с 01.07.2017 по 30.09.2017 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 16,51 

Компонент на тепловую энергию,руб/Гкал       1431,38 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие 

с 01.10.2017 по 31.12.2017 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 16,51 

Компонент на тепловую энергию,руб/Гкал       1431,38 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 16,51 

Компонент на тепловую энергию,руб/Гкал       
1431,38 

Горячее водоснабжение  Тарифы, вводимые в действие 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 

 

- 



 

 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
  17,04 

Компонент на тепловую энергию,руб/Гкал       1467,60 

 

Тарифы на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжение, установленные 

населению  

Наименование услуги Период действия Тариф 

                                            Население (с НДС) 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие с 

01.01.2016 по 30.06.2016 

 

117,94* 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 18,52 

Компонент на тепловую 

энергию,руб/Гкал       
1627,82* 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие с 

01.07.2016 по 31.12.2016 

 

121,17 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 19,20 

Компонент на тепловую 

энергию,руб/Гкал       
1669,55 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие с 

01.01.2017 по 30.06.2017 

 

121,17 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 19,20 

Компонент на тепловую 

энергию,руб/Гкал       
1669,55 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие с 

01.07.2017 по 30.09.2017 

 

122,65 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 19,48 

Компонент на тепловую 

энергию,руб/Гкал       
1689,03 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие с 

01.10.2017 по 31.12.2017 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 19,48 

Компонент на тепловую 

энергию,руб/Гкал       
1689,03 

Горячее водоснабжение  

Тарифы, вводимые в действие с 

01.01.2018 по 30.06.2018 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 19,48 

Компонент на тепловую 

энергию,руб/Гкал       1689,03 

Горячее водоснабжение  
Тарифы, вводимые в действие с 

01.07.2018 по 31.12.2018 

 

- 

Компонент на холодную воду ,руб/м
3
 20,11 

Компонент на тепловую 

энергию,руб/Гкал       
1731,77 

        


