
III.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» ,осуществляющего горячее водоснабжение 
потребителей с использованием централизованной системы в границах городского округа город Воронеж, 

на период 2019-2023 годов. 
 

      В соответствии с изменениями, внесенными Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 

области № 56/1 от 27.12.2018  « О внесении изменений  в приказ УРТ от 18.12.2018 № 54/148 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности  и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   ПАО «Квадра», осуществляющего 
горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах городского  округа город Воронеж, на период 2019-2023 
годов») 

 

Период 

Для бюджетных и прочих потребителей    
 (без НДС) 

Для населения  
(тарифы указываются с учетом НДС)* 

компонент на 
холодную воду, 
руб. за 1 куб. м  

компонент на 
тепловую энергию, 

руб./Гкал 

компонент на 
холодную воду, 
руб. за 1 куб. м  

компонент на 
тепловую энергию, 

руб./Гкал 

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 20,00 1411,71 24,00 1694,05 

с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 21,11 1479,47 25,33 1775,36 

с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 21,11 1479,47 25,33 1775,36 

с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 21,95 1575,64 26,34 1890,77 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 21,95 1575,64 26,34 1890,77 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 22,83 1678,05 27,40 2013,66 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 22,83 1678,05 27,40 2013,66 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 23,74 1787,13 28,49 2144,56 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 23,74 1787,13 28,49 2144,56 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 24,69 1876,48 29,63 2251,78 

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

 

Примечание: Приказ УРТ 56/1 от 27.12.2018 «О внесении изменений в приказ УРТ от  18.12.2018 № 54/148 «Об установлении 
долгосрочных параметров регулирования деятельности  и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   
ПАО «Квадра», осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах городского 
округа город Воронеж, на период 2019-2023 годов»» размещен в информационной системе   «Портал Воронежской области в 
сети Интернет»,http//pravo.govvrn.ru 
 


