
 

 

Стандарты раскрытия информации филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация»  

в сфере теплоснабжения 

 

Форма 2. Информация о тарифах на тепловую энергию(мощность ) 

 

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) 

(далее - орган регулирования), принявшего решение об утверждении 

тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

тепловую энергию (мощность) 

Постановление № 96 от 19 декабря 

2017 г. 

Величина установленного тарифа на тепловую энергию (мощность) Приложение 1 

Срок действия установленного тарифа на тепловую энергию 

(мощность) 

Приложение 1 

Источник официального опубликования решения об установлении 

тарифа на тепловую энергию (мощность) 

Газета «Курск» № 52 от 27 декабря 

2017 г. 

 

 

Форма 3.  Информация о тарифах на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям  

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 

Постановление № 96 от 19 декабря 

2017 г. 

Величина установленного тарифа на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям 

Приложение 2 

Срок действия установленного тарифа на теплоноситель, 

поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям 

Приложение 2 

Источник официального опубликования решения об установлении 

тарифа на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям 

Газета «Курск» № 52 от 27 декабря 

2017 г. 

 

Форма 6. Информация о тарифах на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения  

 

Наименование органа регулирование, принявшего решение об 

утверждении тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 

подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Постановление № 89 от 15 декабря 

2017 г. 



 

 

Величина установленного тарифа на подключение (технологическое 

присоединение) к системе теплоснабжения 

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению объектов 

заявителей  161,671 тыс.руб/Гкал/ч 

(без НДС) ;  

Расходы на создание 

(реконструкцию) тепловых сетей (за 

исключением создания 

(реконструкции)тепловых пунктов)от 

существующих тепловых сетей или 

источников тепловой энергии до 

точек подключения объектов 

заявителей, подключаемая тепловая 

нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и 

не превышает 1,5 Гкал/ч(подземная 

бесканальная прокладка 50-250 мм)  

569,141 тыс.руб/Гкал/ч (без НДС)  

Срок действия установленного тарифа на подключение 

(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 

  с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Источник официального опубликования решения об утверждении 

тарифа на подключение (технологическое присоединение) к системе 

теплоснабжения 

Газета «Курск» № 51 от 20 декабря 

2017 г. 

 

 

 

Форма 7. Информация о тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем  

теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифа на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую 

воду, поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) 

Постановление № 96 от 19 декабря 

2017 г. 

Величина установленного тарифа на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Приложение 3 

Срок действия установленного тарифа на горячую воду, 

поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, 

другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых 

систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

Приложение 3 

Источник официального опубликования решения об утверждении 

тарифа на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

Газета «Курск» № 52 от 27 декабря 

2017 г. 

 



 

 

                                                                      

                                                                                                                              Приложение 1 

Тепловая энергия  

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  

 

Период действия Тепловая энергия Тариф, 

руб./Гкал 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без 

НДС)            

01.01.2016 - 30.06.2016 

вода 

1407,83 

01.07.2016 - 31.12.2016 1414,87 

01.01.2017 - 30.06.2017 1414,87 

01.07.2017 - 31.12.2017 1431,38 

01.01.2018 - 30.06.2018 1431,38 

01.07.2018 - 31.12.2018 1467,60 

01.01.2016 - 30.06.2016 

отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2,             

отборный пар давлением от  7,0 до 13,0 кг/см2 

1385,08 

01.07.2016 - 31.12.2016 1648,25 

01.01.2017 - 30.06.2017 1648,25 

01.07.2017 - 31.12.2017 1681,22 

01.01.2018 - 30.06.2018 1681,22 

01.07.2018 - 31.12.2018 1765,60 

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*  

01.01.2016 - 30.06.2016 

вода 

1627,82** 

01.07.2016 - 31.12.2016 1669,55 

01.01.2017 - 30.06.2017 1669,55 

01.07.2017 - 31.12.2017 1689,03 

01.01.2018 - 30.06.2018 1689,03 

01.07.2018 - 31.12.2018 1731,77 

*выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая) 

 

                                                                                                                                

  

                                                                                                                                            Приложение 2 

Теплоноситель 

Период действия  Теплоноситель Тариф, 

руб./куб.м 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 

источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без 

НДС)            

01.01.2016 - 30.06.2016 

вода 

16,48 

01.07.2016 - 31.12.2016 19,61 

01.01.2017 - 30.06.2017 19,43 

01.07.2017 - 31.12.2017 19,43 

01.01.2018 - 30.06.2018 19,43 

01.07.2018 - 31.12.2018 20,16 

01.01.2016 - 30.06.2016 

пар  

16,36 

01.07.2016 - 31.12.2016 38,40 

01.01.2017 - 30.06.2017 38,40 

01.07.2017 - 31.12.2017 38,88 

01.01.2018 - 30.06.2018 38,88 

01.07.2018 - 31.12.2018 38,88 



 

 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)            

01.01.2016 - 30.06.2016 

вода 

16,48 

01.07.2016 - 31.12.2016 19,61 

01.01.2017 - 30.06.2017 19,43 

01.07.2017 - 31.12.2017 19,43 

01.01.2018 - 30.06.2018 19,43 

01.07.2018 - 31.12.2018 20,16 

01.01.2016 - 30.06.2016 

пар  

16,36 

01.07.2016 - 31.12.2016 38,40 

01.01.2017 - 30.06.2017 38,40 

01.07.2017 - 31.12.2017 38,88 

01.01.2018 - 30.06.2018 38,88 

01.07.2018 - 31.12.2018 38,88 

                                                                           

                                                                                                                                     Приложение 3 

Горячее водоснабжение  

 Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 

установленные бюджетным и прочим потребителям  

Период действия   Горячее водоснабжение Тариф 

                                            Бюджетные и прочие потребители (без НДС)  

01.01.2016 - 30.06.2016 

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 

 

16,48 

01.07.2016 - 31.12.2016 19,61 

01.01.2017 - 30.06.2017 19,43 

01.07.2017 - 31.12.2017 19,43 

01.01.2018 - 30.06.2018 19,43 

01.07.2018 - 31.12.2018 20,16 

01.01.2016 - 30.06.2016 

Компонент на тепловую энергию, 

одноставочный руб./Гкал 

1407,83 

01.07.2016 - 31.12.2016 1414,87 

01.01.2017 - 30.06.2017 1414,87 

01.07.2017 - 31.12.2017 1431,38 

01.01.2018 - 30.06.2018 1431,38 

01.07.2018 - 31.12.2018 1467,60 

 

Примечание: Тарифы на теплоноситель, поставляемый ПАО «Квадра» - «Курская генерация» 

потребителям установлены приложением №6 к Постановлению Комитета по тарифам и ценам 

Курской области от 24 ноября 2015 года № 103 «О тарифах на тепловую энергию, теплоноситель, 

горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые ПАО 

«Квадра» - «Курская генерация» потребителям Курской области на 2016-2018 годы»(в редакции 

постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2017 № 96). 

 

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), 

установленные населению   

 

Период действия    Горячее водоснабжение Тариф 

                                                           Население (с НДС) 

01.01.2016 - 30.06.2016 

Компонент на теплоноситель, руб./куб. м 

 

19,45 

01.07.2016 - 31.12.2016 20,20** 

01.01.2017 - 30.06.2017 20,20** 

01.07.2017 - 30.09.2017 20,20** 

01.10.2017 - 31.12.2017 22,93 

01.01.2018 - 30.06.2018 22,93 

01.07.2018 - 31.12.2018 23,79 

01.01.2016 - 30.06.2016 Компонент на тепловую энергию, 

одноставочный руб./Гкал 

1445,41** 

01.07.2016 - 31.12.2016 1532,14** 



 

 

01.01.2017 - 30.06.2017 1532,14** 

01.07.2017 - 30.09.2017 1532,14** 

01.10.2017 - 31.12.2017 1689,03 

01.01.2018 - 30.06.2018 1689,03 

01.07.2018 - 31.12.2018 1731,77 

Примечание: Тарифы на теплоноситель, поставляемый ПАО «Квадра» - «Курская генерация» 

потребителям установлены приложением №6 к Постановлению Комитета по тарифам и ценам 

Курской области от 24 ноября 2015 года № 103 «О тарифах на тепловую энергию, теплоноситель, 

горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемые ПАО 

«Квадра» - «Курская генерация» потребителям Курской области на 2016-2018 годы»(в редакции 

постановления комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2017 № 96). 

     

      

 


