
 

 

 

Информация                                                                                                                             

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

Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения и 

водотведения 

Форма 2.2. Информация о тарифах на питьевую воду(питьевое водоснабжение) 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение)  

Постановление №299 от 19декабря 

2017 г. 

Величина установленного тарифа на питьевую 

воду (питьевое водоснабжение) 

Приложение 1 

Срок действия установленного тарифа на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) 

Приложение 1 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) 
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Форма 2.3. Информация о тарифах на техническую воду 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

техническую воду  

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на техническую воду 

Постановление №299 от 19декабря 

2017 г. 

Величина установленного тарифа на 

техническую воду 

Приложение 1 

Срок действия установленного тарифа на 

техническую воду 

Приложение 1 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на техническую воду 
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Форма 2.4. Информация о тарифах на транспортировку воды 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды  

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку воды 

Постановление №299 от 19декабря 

2017 г. 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды 

Приложение 1 

Срок действия установленного тарифов тарифа 

на транспортировку воды 

Приложение 1 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 
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Форма 3.3. Информация о тарифах на транспортировку сточных вод  

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

Комитет по тарифам и ценам 

Курской области 



 

 

 

транспортировку сточных вод  

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод  

Постановление №299 от 19декабря 

2017 г. 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод  

Приложение 1 

Срок действия установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод 

Приложение 1 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

сточных вод 
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                                                                                                                                        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 2018 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) 25,63 

   5.3 Транспортировка сточных вод 18,02 

5.4 Холодное водоснабжение (транспортировка воды) 2,76 

6 Тарифы, вводимые в действие с 01.07.2018 по 31.12.2018 

6.1 Холодное водоснабжение (техническая вода) 0,92 

6.2 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 25,63 

6.3 Транспортировка сточных вод 18,02 

6.4 Холодное водоснабжение (транспортировка воды) 2,84 

 


