
Информация 
о деятельности  филиала ОАО « Квадра» «Южная генерация» (Курский регион) 

 
Стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 №6 «О 
стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения». 

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

организацией 
 

 2015 г 2016 г 2017 г 

Реквизиты и наименование положения о закупках 
организации                       

Положение о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «Квадра» утверждено Советом 
директоров ОАО «Квадра» (протокол от 30.12.2014 
№ 18/201) 

Место размещения положения о закупках 
организации 

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на 
сайте www.quadra.ru 

Планирование конкурсных процедур и результаты их 
проведения 

Процедуры закупок планируется проводить в 
соответствии с годовой комплексной программой 
закупок составленной на основе инвестиционной, 
ремонтной и др. программ. Результаты проведения 
закупок размещаются на сайте :htt://quadra.ru/ в 
разделе «Закупки товаров,работ,услуг» 

 
Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов на очередной 

период регулирования 
 

Год                                        Период 
регулирования 
2016 г 

Период 
регулирования
2017 г 

Период 
регулирования
2018 г 

Предлагаемый метод регулирования Метод индексации установленных тарифов 

Расчетная величина тарифов 

Тарифы, руб/м
3
    

- техническая вода 0,85 1,12 1,27 

- питьевая вода  32,12 37,23 42,89 

-водоотведение 18,86 21,75 25,00 

Период действия тарифов с 01.01.2016 по 
31.12.2016 г. 

с 01.01.2017 
по 31.12.2017 

с 01.01.2018 
по 31.12.2018 

Необходимая валовая выручка,тыс.руб    

- техническая вода 0,84 1,12 1,13 

- питьевая вода  15,23 16,01 22,43 

-водоотведение 8,94 9,35 13,08 

Полезный отпуск,тыс.м
3
    

- техническая вода 0,993 1,0 0,896 

- питьевая вода  0,474 0,43 0,523 

-водоотведение 0,372 0,39 0,336 

Базовый уровень операционных расходов,тыс.руб 
 

   

- техническая вода 0,09 0,19 0,19 

- питьевая вода  9,98 10,38 14,46 

-водоотведение 7,36 7,66 10,67 

Индекс эффективности операционных расходов,% 
 

1,0 1,0 1,0 

Нормативный уровень прибыли,% 
 

7 7 7 

 
Информация об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте 

инвестиционной программы) 
 
                       Инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения не планируются 
 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.quadra.ru/

