
Филиал ПАО "Квадра"-"Курская генерация"  
Стандарт  раскрытия информации теплоснабжающими организациями (согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 № 570) 
Информация о корректировке тарифов на тепловую энергию, теплоноситель,горячую воду в открытой системе и на подключение к системе теплоснабжения на 
2020 год 

Дата подачи заявления об утверждении тарифов  30.04.2019 
Номер подачи заявления об утверждении тарифов № АА-720/1926 
 
Форма 4.10.1 Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования1 

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 30.04.2019 

Номер подачи заявления об утверждении тарифов АА-720/1926 

Параметры формы 

№ 
п/п 

Вид тарифа Наименование тарифа 
Период действия тарифов 

Информация Ссылка на документ 
с по 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной 
программы 

1.1 x x x x 

Инвестиционная программа в 
сфере теплоснабжения 
филиала ПАО "Квадра"-
"Курская генерация" на 2020-
2024 гг 

https://portal.eias.ru/Portal/Dow
nloadPage.aspx?type=12&guid=
da84dcdc-9af4-44aa-b493-
cb3bc1ca0366 

2 Предлагаемый метод регулирования 

2.1 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями в 
соответствии с установленными 
предельными (минимальными и (или) 
максимальными) уровнями указанных 
тарифов 

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация" 

  01.01.2020 31.12.2020 
метод индексации 
установленных тарифов 

x 

  Добавить период   

  

2.2 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям 

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей 
источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель 

  01.01.2020 31.12.2020 
метод индексации 
установленных тарифов 

x 

  Добавить период   

  

2.3 
Тарифы на горячую воду, поставляемую 

теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 

Тариф на горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения 
для потребителей филиала ПАО 

  01.01.2020 31.12.2020 
метод индексации 
установленных тарифов 

x 

  Добавить период     
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организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 

"Квадра"-"Курская генерация" 

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 

3.1 x x x x x 

https://portal.eias.ru/Portal/Dow
nloadPage.aspx?type=12&guid=
9f4d3c27-7eda-4606-b165-
a92562f403e8 

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам 

4.1 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями в 
соответствии с установленными 
предельными (минимальными и (или) 
максимальными) уровнями указанных 
тарифов 

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация" 

  01.01.2020 31.12.2020 4 288 377,68 x 

  Добавить период   

  

4.2 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям 

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей 
источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель 

  01.01.2020 31.12.2020 60 661,76 x 

  Добавить период   

  

4.3 

Тарифы на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 

Тариф на горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация" 

  01.01.2020 31.12.2020 429 537,09 x 

  Добавить период   

  

5 Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) 

5.1 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями в 
соответствии с установленными 
предельными (минимальными и (или) 
максимальными) уровнями указанных 
тарифов 

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация" 

  01.01.2020 31.12.2020 1 942,59 x 

  Добавить период   

  

5.2 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям 

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей 
источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель 

  01.01.2020 31.12.2020 2 598,49 x 

  Добавить период   
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5.3 

Тарифы на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 

Тариф на горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация" 

  01.01.2020 31.12.2020 167,10 x 

  Добавить период   

  

6 Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения 

6.1 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями в 
соответствии с установленными 
предельными (минимальными и (или) 
максимальными) уровнями указанных 
тарифов 

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация" 

  01.01.2020 31.12.2020 51 082,69 x 

  Добавить период   

  

6.2 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям 

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей 

источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель 

  01.01.2020 31.12.2020 0,00 x 

  Добавить период   

  

6.3 

Тарифы на горячую воду, поставляемую 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 

Тариф на горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация" 

  01.01.2020 31.12.2020 0,00 x 

  Добавить период   

  

7 
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с 
законодательством в сфере теплоснабжения 

7.1 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую потребителям 
теплоснабжающими организациями в 
соответствии с установленными 
предельными (минимальными и (или) 
максимальными) уровнями указанных 
тарифов 

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация" 

  01.01.2020 31.12.2020 397 834,51 x 

  Добавить период   

  

7.2 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям 

Тариф на теплоноситель, 
поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей 
источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором 
производится теплоноситель 

  01.01.2020 31.12.2020 5 306,41 x 

  Добавить период   

  

7.3 Тарифы на горячую воду, поставляемую Тариф на горячую воду в   01.01.2020 31.12.2020 0,00 x 



теплоснабжающими организациями 
потребителям, другим теплоснабжающим 
организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) 

открытой системе теплоснабжения 
для потребителей филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская генерация"   Добавить период   

  

 
 
Форма 4.10.2 Информация о предложении величин тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности1 

Параметры формы 

№ п/п Параметр дифференциации тарифа 

Период действия тарифа 

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д
 

Одноставочный тариф, руб./Гкал 

Период действия 

дата начала дата окончания 

1 2 3 6 7 8 

1 Наименование тарифа 
 Тариф на тепловую энергию для потребителей филиала ПАО «Квадра»-
«Курская генерация» 

1.1.1.1.1 
Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника тепловой энергии 
без дифференциации 

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

1.1.1.1.1.1.1 вода 2 207,56 01.01.2020 да 31.12.2020   

 
 
 
 



Форма 4.10.3 Информация о предложении величин тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя1 

Параметры формы 

№ п/п Параметр дифференциации тарифа 

Период действия тарифа 

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д
 

Одноставочный тариф, 
руб./куб.м 

Период действия 

дата начала дата окончания 

1 2 3 4 5 6 

1 Наименование тарифа 
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится 
теплоноситель 

1.1.1.1.1 Группа потребителей 

 

без дифференциации 

 

1.1.1.1.1.1 вода 23,35 01.01.2020 да 31.12.2020   

 
 
Форма 4.10.4 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду (в открытых системах)1 

Параметры формы 

№ п/п Параметр дифференциации тарифа 

Период действия тарифа 

Д
о
б
а
в
и
ть

 п
е
р
и
о
д
 

Компонент на 
теплоноситель, руб./куб.м 

Одноставочный компонент 
на тепловую энергию, 

руб/Гкал 

Период действия 

дата начала дата окончания 

1 2 3 4 10 11 
 

1 Наименование тарифа   

1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 



1.1.1.1.1.1 
горячая вода в системе 

централизованного теплоснабжения на горячее 
водоснабжение 

23,35 2 207,56 01.01.2020 да 31.12.2020   

 
Форма 4.10.5 Информация о предложении величин тарифов на подключение к системе теплоснабжения1 

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 30.04.2019 

Номер подачи заявления об утверждении тарифов АА-720/1924 

Параметры формы 

№ п/п 
Параметр 

дифференциации 
тарифа/Заявитель 

Подключаемая 
тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Тип прокладки 
тепловых сетей 

Диаметр тепловых 
сетей 

Период действия тарифа 
Наличие 
других 

периодов 
действия 
тарифа 

Плата за подключение 
(технологическое присоединение), 

тыс. руб./Гкал/ч (руб.) 
Период действия 

с НДС без НДС 
дата 

начала 
дата 

окончания 

1 2 3 4   5 6 7 8 9 10 

1 
Наименование 
тарифа 

Плата за подключение к системе теплоснабжения объектов заявителей подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч  

1.1     

1.1.1     

1.1.1.1     

1.1.1.1.1 

Плата за 
подключение к 
системе 
теплоснабжения 
объектов 
заявителей 
подключаемая 
тепловая 
нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч 
и не превышает 
1,5 Гкал/ч  

да 

более 0,1 
Гкал/ч и 
не 
превышает 
1,5 Гкал/ч 

да 

подземная 
(бесканальная) 

да 

50 - 250 мм 2 701,853 
2 

251,544 01.01.2020 да 31.12.2020 нет 
Добавить диапазон диаметров тепловых 
сетей 

01.01.2020-31.12.2020 

Добавить тип прокладки тепловых сетей           

Добавить подключаемую тепловую нагрузку             

 



Форма 4.10.1 Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования1 

Параметры формы 

№ 
п/п 

Вид тарифа Наименование тарифа 
Период действия тарифов 

Информация Ссылка на документ 
с по 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной 
программы 

1.1 x x x x 

Инвестиционная 
программа в сфере 
теплоснабжения 
филиала ПАО 
"Квадра"-"Курская 
генерация" на 2020-
2024 гг 

https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPag
e.aspx?type=12&guid=da84dcdc-9af4-
44aa-b493-cb3bc1ca0366 

2 Предлагаемый метод регулирования 

2.1 
Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения объектов 
заявителей подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч  

  01.01.2020 31.12.2020 
метод экономически 
обоснованных 
расходов (затрат) 

x 

  Добавить период     

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 

3.1 x x x x x   

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам 

4.1 
Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения объектов 
заявителей подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч  

  01.01.2020 31.12.2020 2 796,87 x 

  Добавить период     

5 Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) 
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5.1 
Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения объектов 
заявителей подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч  

  01.01.2020 31.12.2020 0,00 x 

  Добавить период     

6 Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения 

6.1 
Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения объектов 
заявителей подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч  

  01.01.2020 31.12.2020 0,00 x 

  Добавить период     

7 
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с 
законодательством в сфере теплоснабжения 

7.1 
Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к 
системе теплоснабжения объектов 
заявителей подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 
Гкал/ч  

  01.01.2020 31.12.2020 0,00 x 

  Добавить период     

 
 
 
 
 
 



Форма 4.9 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства товаров и (или) оказания услуг 

N
 

п
/
п 

Наименование параметра Информация Ссылка на документ 

1 

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

Положение о закупке для нужд ПАО "Квадра", утверждено Советом 
директоров ПАО "Квадра" (протокол  № 01/278 от 29.06.2018 https://trade.quadra.ru/att/29551-doc1.pdf 

2 
Сведения о месте размещения положения о 
закупках регулируемой организации 

На Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок www.zakupki.gov.ru 

https://trade.quadra.ru/att/29551-doc1.pdf 
 
 

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-
clause/info/documents.html?clauseId=8321&cla
useInfoId=430250&versioned=&activeTab=1&e

pz=true 
 

 

3 
Сведения о планировании закупочных 
процедур 

Закупочные процедуры планируются в соответствии с "Положением 
о закупке для нужд ПАО "Квадра",  на основании производственной, 
инвестиционной, ремонтной и др. программ. План закупок 
размещается на Официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru 

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/quick
search/search.html?searchString=6829012
680&morphology=on&searchType=false&f
z223=on&regionDeleted=false&actualPeri
odStart=01.01.2019&actualPeriodEnd=31.
12.2019&structured=true&sortBy=BY_MO
DIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection

=false&recordsPerPage=_10 

4 
Сведения о результатах проведения 
закупочных процедур 

Результаты закупочных процедур подводятся по каждой закупке 

отдельно в соответствии c документацией о закупке и размещаются 

на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере 

закупок www.zakupki.gov.ru 

 
 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/quicksear
ch/search.html?searchString=6829012680
&morphology=on&pageNumber=1&sortDi
rection=false&recordsPerPage=_10&show
LotsInfoHidden=false&fz223=on&pc=on&c

urrencyId=-
1&regionDeleted=false&sortBy=UPDATE_

DATE 
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