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ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» - «ВОРОНЕЖСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 
 

Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения  
 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2013 №570 
 

 
 1.Информация о ценах (тарифах) на тепловую энергию для потребителей ПАО 

«Квадра»  расположенных на территории городского округа город Воронеж 
 

1.1.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра»  (с коллекторов 
источников тепловой энергии в некомбинированной выработке, за исключением 

расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116,  ул. Волгоградская, 39л, ул. Курчатова, 24б,  
ул. Сакко и Ванцетти, 80, ул. Дачный пр., 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. Софьи 

Перовской,7) 
 на период 2019-2022 годы. 

 
(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 

области № 6/2 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  ПАО «Квадра» (с коллекторов источников 
тепловой энергии в некомбинированной выработке, за исключением расположенных по адресам: ул. 

Ломоносова, 116, ул. Волгоградская, 39л,    ул. Курчатова, 24б, ул. Сакко и Ванцетти, 80, ул. Дачный пр., 
162, ул.; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. Софьи Перовской,7) потребителям, расположенным на территории 

городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов») 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 
(для 2019 
года:  с 01 
марта по 
30 июня) 

с 01 июля  
по 31 
декабря 

1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПАО «Квадра» 

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

одноставочный, руб./Гкал 2019 1413,59 1428,98 

2020 1428,98 1521,87 

2021 1521,87 1620,79 

2022 1620,79 1726,14 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, руб./Гкал 2019 1696,31 1714,78 

2020 1714,78 1826,24 

2021 1826,44 1944,95 

2022 1944,95 2071,37 
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Примечание:  Приказ № 6/2 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  ПАО 
«Квадра» (с коллекторов источников тепловой энергии в некомбинированной выработке, за 
исключением расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116, ул. Волгоградская, 39л,    ул. 
Курчатова, 24б, ул. Сакко и Ванцетти, 80, ул. Дачный пр., 162, ул.; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. Софьи 
Перовской,7) потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, на 
период 2019-2022 годов») размещен в информационной системе «Портал Воронежской области в сети 
Интернет»,http//pravo.govvrn.ru 

 
 

1.2.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (из тепловой сети 
систем теплоснабжения котельных, за исключением расположенных по адресам: ул. 

Ломоносова, 116, ул. Волгоградская, 39л, ул. Курчатова, 24б, ул. Сакко и Ванцетти, 80, ул. 
Дачный пр., 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. Софьи Перовской,7) на период 2019-2022 годы. 

 
(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 

области № 6/1 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности  
и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую   ПАО «Квадра» (из тепловой сети 

систем теплоснабжения котельных, за исключением расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116,  
ул. Волгоградская, 39л, ул. Курчатова, 24б, ул. Сакко и Ванцетти, 80,  

ул. Дачный пр., 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. Софьи Перовской,7) потребителям, 
расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов») 

 

№ п/п 
Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 

(для 2019 года:  с 
01 марта по 30 

июня) 

с 01 июля  
по 31 декабря 

1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПАО 
«Квадра» 

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

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1799,23 1885,59 

2020 1885,59 2008,16 

2021 2008,16 2138,69 

2022 2138,69 2277,70 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 2159,08 2262,71 

2020 2262,71 2409,79 

2021 2409,79 2566,43 

2022 2566,43 2733,24 

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

 
Примечание: Приказ № 6/1 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую   ПАО 
«Квадра» (из тепловой сети систем теплоснабжения котельных, за исключением расположенных по 
адресам: ул. Ломоносова, 116, ул. Волгоградская, 39л, ул. Курчатова, 24б, ул. Сакко и Ванцетти, 80, ул. 
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Дачный пр., 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. Софьи Перовской,7) потребителям, расположенным на 
территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов» размещен в 
информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» ,http//pravo.govvrn.ru 

 
 

1.3.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (с коллекторов 
источника тепловой энергии по адресу: ул. Волгоградская, 39Л)  

на период 2019-2022 годы. 
(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 

области № 6/6 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую   ПАО «Квадра» (с 
коллекторов источника тепловой энергии по адресу: ул. Волгоградская, 39Л) потребителям, 

расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов») 
 

№ п/п 
Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 

(для 2019 года:  с 
01 марта по 30 

июня) 

с 01 июля  
по 31 декабря 

1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПАО «Квадра» 

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

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1219,32 1277,87 

2020 1277,87 1360,92 

2021 1360,92 1449,33 

2022 1449,33 1543,57 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 Х Х 

2020 Х Х 

2021 Х Х 

2022 Х Х 

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

 
Примечание: Приказ № 6/6 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  ПАО 
«Квадра» (с коллекторов источника тепловой энергии по адресу: ул. Волгоградская, 39Л) 
потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 
годов» размещен в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» 
,http//pravo.govvrn.ru 

 
1.4.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (из тепловой сети 

системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Волгоградская, 39Л) 
на период 2019-2022 годы. 
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(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/5 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

еятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  ПАО «Квадра» (из 
тепловой сети системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Волгоградская, 39Л) 

потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 
2019-2022 годов») 

 

№ п/п 
Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 

(для 2019 года:  
с 01 марта по 

30 июня) 

с 01 июля  
по 31 декабря 

1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПАО «Квадра» 

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

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1399,51 1466,69 

2020 1466,69 1562,02 

2021 1562,02 1663,55 

2022 1663,55 1771,68 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1679,41 1760,03 

2020 1760,03 1874,42 

2021 1874,42 1996,26 

2022 1996,26 2126,02 

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

 
Примечание: Приказ № 6/5 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  ПАО 
«Квадра» (из тепловой сети системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Волгоградская, 39Л) 
потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 
годов» размещен в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» 
,http//pravo.govvrn.ru 

 
 

1.5.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (с коллекторов 
источника тепловой энергии по адресу: ул. Дачный проспект, 162) 

на период 2019-2022 годы. 
 

(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/8 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (с 
коллекторов источников тепловой энергии котельной по адресу: ул. Дачный проспект, 162) 
потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 

2019-2022 годов») 
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№ п/п 
Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 

(для 2019 года:  
с 01 марта 
по 30 июня) 

с 01 июля  
по 31 декабря 

1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПАО «Квадра» 

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

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1475,90 1546,74 

2020 1546,74 1647,31 

2021 1647,31 1754,39 

2022 1754,39 1868,45 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 х х 

2020 х х 

2021 х х 

2022 х х 

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

 
Примечание: Приказ № 6/8 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника 
тепловой энергии (ул. Дачный проспект, 162), поставляемую ПАО  «Квадра» потребителям, 
расположенным на территории городского  округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов» 
размещен в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» 
,http//pravo.govvrn.ru. 

 
1.6.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (из тепловой сети 

системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Дачный проспект, 162) 
на период 2019-2022 годы. 

(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/7 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую   ПАО «Квадра» (из 
тепловой сети системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Дачный проспект, 162) 

потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 
2019-2022 годов») 

 
 

№ п/п 
Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 

с 01 июля  
по 31 декабря 
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(для 2019 
года:  с 01 
марта по 
30 июня) 

1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПАО «Квадра» 

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

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1934,48 2027,33 

2020 2027,33 2159,12 

2021 2159,12 2299,43 

2022 2299,43 2448,95 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 2321,38 2432,80 

2020 2432,80 2590,94 

2021 2590,94 2759,32 

2022 2759,32 2938,74 

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

Примечание: Приказ № 6/7 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  ПАО 
«Квадра» (из тепловой сети системы теплоснабжения котельной по адресу: ул. Дачный проспект, 162) 
потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 
годов» размещен в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» 
,http//pravo.govvrn.ru. 

 
 

1.7.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (система 
теплоснабжения котельной по адресу: ул. Курчатова, 24б) 

 на период 2019-2022 годы. 
 

(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/9 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности  и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую   ПАО «Квадра» 
(система теплоснабжения котельной по адресу:  ул. Курчатова, 24б) потребителям, 

расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов») 
 

№ п/п 
Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 
(для 2019 
года:  с 01 
марта по 
30 июня) 

с 01 июля  
по 31 декабря 

1. 
 
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (без НДС) 
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ПАО «Квадра» 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1689,08 1770,16 

2020 1770,16 1885,22 

2021 1885,22 2007,76 

2022 2007,76 2138,26 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 2026,90 2124,19 

2020 2124,19 2262,26 

2021 2262,26 2409,31 

2022 2409,31 2565,91 

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

Примечание: Приказ № 6/9 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности  и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую   ПАО 
«Квадра» (система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Курчатова, 24б) потребителям, 
расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов» 
размещен в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» 
,http//pravo.govvrn.ru. 

 
 

 
 

1.8.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (система 
теплоснабжения котельной по адресу: ул. Ломоносова,116) 

 на период 2019-2022 годов. 
 

(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/3 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности  и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  ПАО «Квадра» 

(система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Ломоносова,116) потребителям, 
расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов») 

№ п/п 
Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 

(для 2019 года:  
с 01 марта 
по 30 июня)  

с 01 июля  
по 31 декабря 

1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1700,35 1781,97 

2020 1781,97 1897,80 

2021 1897,80 2021,15 

2022 2021,15 2152,53 

consultantplus://offline/ref=B44BE25FDFC04E5C9DCAE1233C7D80B8030EF44FD44898F7216BF6F60D644C9611C84E00A915F814B3C906o9sAH
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ПАО «Квадра» Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 2040,42 2138,36 

2020 2138,36 2277,36 

2021 2277,36 2425,38 

2022 2425,38 2583,04 

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

Примечание: Приказ № 6/3 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности  и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую    ПАО 
«Квадра» (система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Ломоносова,116) потребителям, 
расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов» 
размещен в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» 
,http//pravo.govvrn.ru. 

 
 

 
1.9.Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Квадра» (система 

теплоснабжения котельной по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 80) 
на период 2019-2022 годов. 

 
(утверждены  Приказом Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской 

области № 6/4 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности  и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую   ПАО «Квадра» 
(система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 80) потребителям, 

расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов») 
 

№ п/п 
Наименование 

регулируемой 
организации 

Вид тарифа Год 

Вода 

с 01 января 
по 30 июня 

(для 2019 года:  
с 01 марта по 

30 июня) 

с 01 июля  
по 31 декабря 

1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПАО «Квадра» 

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

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 1935,16 2028,04 

2020 2028,04 2159,88 

2021 2159,88 2300,23 

2022 2300,23 2449,83 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) * 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2019 2322,19 2433,65 

2020 2433,65 2591,86 

2021 2591,86 2760,28 

consultantplus://offline/ref=B44BE25FDFC04E5C9DCAE1233C7D80B8030EF44FD44898F7216BF6F60D644C9611C84E00A915F814B3C906o9sAH
consultantplus://offline/ref=B44BE25FDFC04E5C9DCAE1233C7D80B8030EF44FD44898F7216BF6F60D644C9611C84E00A915F814B3C906o9sAH
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2022 2760,28 2939,80 

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

 
Примечание: Приказ № 6/4 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности  и тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую  ПАО «Квадра» 
(система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 80) потребителям, расположенным 
на территории городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов» размещен в 
информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» ,http//pravo.govvrn.ru. 

 
 

2. Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям ПАО «Квадра» (за исключением 
систем теплоснабжения - ТЭЦ-1 по адресу: ул. Лебедева, 2; ТЭЦ-2 и ПГУ по адресу: проезд 
Ясный, 1а;  котельных, расположенных по адресам: ул. Пеше - Стрелецкая, 84, ул. Софьи 

Перовской, 7)  , расположенным на территории городского округа город Воронеж, на период 
2019-2023 годов 

 
(утверждены Приказом  Управления по государственному  регулированию тарифов Воронежской области 

№ 6/10 от 15.12.2019 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности и 
тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Квадра» (за исключением систем теплоснабжения - 

ТЭЦ-1 по адресу: ул. Лебедева, 2; ТЭЦ-2 и ПГУ по адресу: проезд Ясный, 1а;  котельных, 
расположенных по адресам: ул. Пеше - Стрелецкая, 84, ул. Софьи Перовской, 7)   потребителям, 
расположенным на территории городского округа город Воронеж,  на период 2019-2022 годов») 

 

№ 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год 

Вид теплоносителя 

вода 

с 01 января 

по 30 июня 

(для 2019 года:  

с 01 марта по 

30 июня) 

с 01 июля  

по 31 декабря 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)  

1. ПАО «Квадра» 
Одноставочный 

руб./куб. м 

2019 56,63 56,68 

2020 56,68 60,27 

2021 60,27 61,09 

2022 61,09 64,85 

 
Примечание: Приказ № 6/10 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 

регулирования деятельности и тарифов на теплоноситель, поставляемый ПАО «Квадра» (за исключением 
систем теплоснабжения - ТЭЦ-1 по адресу: ул. Лебедева, 2; ТЭЦ-2 и ПГУ по адресу: проезд Ясный, 1а;  
котельных, расположенных по адресам: ул. Пеше - Стрелецкая, 84, ул. Софьи Перовской, 7)  
потребителям, расположенным на территории городского округа город Воронеж,  на период 2019-2022 
годов» размещен в информационной системе «Портал Воронежской области в сети Интернет» 
,http//pravo.govvrn.ru. 
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Стандарты раскрытия информации в сфере горячего водоснабжения  
Согласно Постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 №6 

 
Информация о ценах (тарифах) на горячую воду (горячее водоснабжение) для 

потребителей ПАО «Квадра»  расположенных на территории городского округа 
город Воронеж. 

 

 
1.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (с коллекторов 

источников тепловой энергии некомбинированной выработки, за исключением расположенных 
по адресам: ул. Ломоносова, 116; ул. Волгоградская, 39Л; ул. Курчатова, 24Б; ул. Полякова, 

13А; ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Дачный проспект, 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. Софьи 
Перовской, 7) осуществляющего горячее водоснабжение потребителей с использованием 

централизованной системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 
годов. 

 
( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 

области № 6/14 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  ПАО «Квадра» 
(с коллекторов источников тепловой энергии некомбинированной выработки, за исключением 
расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116; ул. Волгоградская, 39Л; ул. Курчатова, 24Б; ул. 
Полякова, 13А; ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Дачный проспект, 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. 
Софьи Перовской, 7), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной 
системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 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 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

18,99 1413,59 22,79 1696,31 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

21,11 1428,98 25,33 1714,78 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

21,11 1428,98 25,33 1714,78 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,95 1521,87 26,34 1826,24 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,95 1521,87 26,34 1826,24 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

22,83 1620,79 27,40 1944,95 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

22,83 1620,79 27,40 1944,95 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

23,74 1726,14 28,49 2071,37 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/14 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности  и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для 
ПАО «Квадра» (с коллекторов источников тепловой энергии некомбинированной выработки, за 
исключением расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116; ул. Волгоградская, 39Л; ул. Курчатова, 
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24Б; ул. Полякова, 13А; ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Дачный проспект, 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; 
ул. Софьи Перовской, 7), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием  
централизованной системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов» 
размещен в информационной системе   «Портал Воронежской области в сети «Интернет», 
http//pravo.govvrn.ru 

 

 
2.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (из тепловой сети 

систем централизованного горячего водоснабжения котельных, за исключением 
расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116; ул. Волгоградская, 39Л; ул. Курчатова, 24Б; 

ул. Полякова, 13А; ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Дачный проспект, 162; ул. Пеше-
Стрелецкая, 84; ул. Софьи Перовской, 7) осуществляющего горячее водоснабжение 

потребителей с использованием централизованной системы в границах городского округа 
город Воронеж, на период 2019-2022 годов. 

 
( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 

области № 6/11 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   ПАО «Квадра» 
(из тепловой сети систем централизованного горячего водоснабжения котельных, за исключением 
расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116; ул. Волгоградская, 39Л; ул. Курчатова, 24Б; ул. 
Полякова, 13А; ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Дачный проспект, 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; ул. 
Софьи Перовской, 7), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной 
системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 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 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

18,92 1799,23 22,70 2159,08 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

21,11 1885,59 25,33 2262,71 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

21,11 1885,59 25,33 2262,71 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,95 2008,16 26,34 2409,79 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,95 2008,16 26,34 2409,79 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

22,83 2138,69 27,40 2566,43 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

22,83 2138,69 27,40 2566,43 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

23,74 2277,70 28,49 2733,24 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/11 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   
ПАО «Квадра» (из тепловой сети систем централизованного горячего водоснабжения котельных, за 
исключением расположенных по адресам: ул. Ломоносова, 116; ул. Волгоградская, 39Л; ул. Курчатова, 
24Б; ул. Полякова, 13А; ул. Сакко и Ванцетти, 80; ул. Дачный проспект, 162; ул. Пеше-Стрелецкая, 84; 
ул. Софьи Перовской, 7), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием 
централизованной системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов» 
размещен в информационной системе   «Портал Воронежской области в сети «Интернет», 
http//pravo.govvrn.ru 
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3.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (с коллекторов 

источника тепловой энергии по адресу:  ул. Волгоградская, 39Л (вода)) осуществляющего 
горячее водоснабжение потребителей с использованием централизованной системы в 

границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов. 
 

( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/17 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   ПАО «Квадра» 
(с коллекторов источника тепловой энергии по адресу:  ул. Волгоградская, 39Л (вода)), 
осуществляющего горячее водоснабжение  с использованием централизованной системы в границах 
городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 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 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

20,69 1219,32 Х Х 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

21,11 1277,87 Х Х 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

21,11 1277,87 Х Х 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,95 1360,92 Х Х 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,95 1360,92 Х Х 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

22,83 1449,33 Х Х 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

22,83 1449,33 Х Х 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

23,74 1543,57 Х Х 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/17 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   
ПАО «Квадра» (с коллекторов источника тепловой энергии по адресу:  ул. Волгоградская, 39Л (вода)), 
осуществляющего горячее водоснабжение  с использованием централизованной системы в границах 
городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 годов» размещен в информационной системе   
«Портал Воронежской области в сети «Интернет», http//pravo.govvrn.ru 

 
 

4.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (из тепловой сети 
системы централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Волгоградская, 

39Л) осуществляющего горячее водоснабжение потребителей с использованием 
централизованной системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 

годов. 
 

( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/16 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  



13 

 

 ПАО «Квадра» (из тепловой сети системы централизованного горячего водоснабжения котельной 
по адресу: ул. Волгоградская, 39Л), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием 
централизованной системы в границах городского округа  город 

 Воронеж, на период 2019-2022 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 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

20,69 1399,51 24,83 1679,41 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

21,11 1466,69 25,33 1760,03 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

21,11 1466,69 25,33 1760,03 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,95 1562,02 26,34 1874,42 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,95 1562,02 26,34 1874,42 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

22,83 1663,55 27,40 1996,26 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

22,83 1663,55 27,40 1996,26 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

23,74 1771,68 28,49 2126,02 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/16 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  

 ПАО «Квадра» (из тепловой сети системы централизованного горячего водоснабжения котельной 
по адресу: ул. Волгоградская, 39Л), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием 
централизованной системы в границах городского округа  город  Воронеж, на период 2019-2022 годов» 
размещен в информационной системе   «Портал Воронежской области в сети «Интернет», 
http//pravo.govvrn.ru 

 
 

5.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (с коллекторов 
источника тепловой энергии по адресу:  ул. Дачный проспект, 162) осуществляющего горячее 

водоснабжение потребителей с использованием централизованной системы в границах 
городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов. 

 
 

( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/13 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  

 ПАО «Квадра» (из тепловой сети системы централизованного горячего водоснабжения котельной 
по адресу: ул. Волгоградская, 39Л), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием 
централизованной системы в границах городского округа  город  Воронеж, на период 2019-2022 годов») 

 

Период Для бюджетных и прочих 
потребителей (без НДС)  

Для населения (тарифы  
указываются с учетом НДС) * 

компонент 
на 

холодную 

компонент на 
тепловую 
энергию, 

компонент 
на холодную 
воду, руб. за 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
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воду, руб. 
за 1 куб. м  

руб./Гкал 1 куб. м руб./Гкал 

с 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

20,69 1475,90 х х 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

21,11 1546,74 х х 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

21,11 1546,74 х х 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,95 1647,31 х х 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,95 1647,31 х х 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

22,83 1754,39 х х 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

22,83 1754,39 х х 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

23,74 1868,45 х х 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/13 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности  и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   

ПАО  «Квадра» (с коллекторов источника тепловой энергии по адресу:  ул. Дачный проспект, 162), 
осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах 
городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 годов» размещен в информационной системе   
«Портал Воронежской области в сети «Интернет», http//pravo.govvrn.ru 

 
 

6.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (из сети 
централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Дачный проспект, 162) 

осуществляющего горячее водоснабжение потребителей с использованием централизованной 
системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов. 

 
 

( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/12 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для     ПАО «Квадра» 
(из сети централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Дачный проспект, 162), 
осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах 
городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 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 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

20,69 1934,48 24,83 2321,38 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

21,11 2027,33 25,33 2432,80 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

21,11 2027,33 25,33 2432,80 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,95 2159,12 26,34 2590,94 
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с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,95 2159,12 26,34 2590,94 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

22,83 2299,43 27,40 2759,32 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

22,83 2299,43 27,40 2759,32 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

23,74 2448,95 28,49 2938,74 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/12 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для                       
ПАО «Квадра» (из сети централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Дачный 
проспект, 162), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной 
системы в границах городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 годов» размещен в 
информационной системе   «Портал Воронежской области в сети «Интернет», http//pravo.govvrn.ru 

 
7.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (система  горячего 
водоснабжения котельной по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 80) осуществляющего горячее 
водоснабжение потребителей с использованием централизованной системы в границах 

городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов. 
 
 

( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/15 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   ПАО «Квадра» 
(система  горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 80), осуществляющего 
горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах городского округа  
город Воронеж, на период 2019-2022 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 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

20,69 1935,16 24,83 2322,19 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

21,11 2028,04 25,33 2433,65 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

21,11 2028,04 25,33 2433,65 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,95 2159,88 26,34 2591,86 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,95 2159,88 26,34 2591,86 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

22,83 2300,23 27,40 2760,28 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

22,83 2300,23 27,40 2760,28 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

23,74 2449,83 28,49 2939,80 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/15 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для   
ПАО «Квадра» (система  горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 80), 
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осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах 
городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 годов» размещен в информационной системе   
«Портал Воронежской области в сети «Интернет», http//pravo.govvrn.ru. 

 
 

8.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (система 
централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Ломоносова, 116) 

осуществляющего горячее водоснабжение потребителей с использованием централизованной 
системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов. 

 
 

( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/18 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  ПАО «Квадра» 
(система централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Ломоносова, 116), 
осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах 
городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 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 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

18,91 1700,35 22,69 2040,42 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

21,11 1781,97 25,33 2138,36 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

21,11 1781,97 25,33 2138,36 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,95 1897,80 26,34 2277,36 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,95 1897,80 26,34 2277,36 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

22,83 2021,15 27,40 2425,38 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

22,83 2021,15 27,40 2425,38 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

23,74 2152,53 28,49 2583,04 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/18 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  
ПАО «Квадра» (система централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. 
Ломоносова, 116), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной 
системы в границах городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 годов» размещен в 
информационной системе   «Портал Воронежской области в сети «Интернет», http//pravo.govvrn.ru. 

 
 

9.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (система 
теплоснабжения котельной по адресу:  ул. Курчатова, 24 Б) осуществляющего горячее 

водоснабжение потребителей с использованием централизованной системы в границах 
городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов. 
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( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/19 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности  и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  ПАО «Квадра» 
(система теплоснабжения котельной по адресу:  ул. Курчатова, 24 Б), осуществляющего горячее 
водоснабжение с использованием централизованной системы в границах городского округа  город 
Воронеж, на период 2019-2022 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 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

25,46 1689,08 30,55 2026,90 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

25,46 1770,16 30,55 2124,19 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

25,46 1770,16 30,55 2124,19 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

26,73 1885,22 32,08 2262,26 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

26,73 1885,22 32,08 2262,26 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

26,97 2007,76 32,36 2409,31 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

26,97 2007,76 32,36 2409,31 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

28,30 2138,26 33,96 2565,91 

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

Примечание: Приказ УРТ 6/19 от 15.02.2019 Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности  и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) 
для  ПАО «Квадра» (система теплоснабжения котельной по адресу:  ул. Курчатова, 24 Б), 
осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах 
городского округа  город Воронеж, на период 2019-2022 годов «» размещен в информационной системе   
«Портал Воронежской области в сети «Интернет», http//pravo.govvrn.ru. 
 
10.Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)  для ПАО «Квадра» (система централизованного 
горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Полякова, 13А) осуществляющего горячее 
водоснабжение потребителей с использованием централизованной системы в границах городского 
округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов. 
 
 
( утверждены Приказом  Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской 
области № 6/20 от 15.02.2019  «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  ПАО «Квадра» 
(система централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Полякова, 13А), 
осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной системы в границах 
городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов») 
 

Период Для бюджетных и прочих 
потребителей (без НДС)  

Для населения (тарифы  
указываются с учетом НДС) * 

компонент 
на 

холодную 

компонент на 
тепловую 
энергию, 

компонент 
на холодную 
воду, руб. за 

компонент на 
тепловую 
энергию, 
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воду, руб. 
за 1 куб. м  

руб./Гкал 1 куб. м руб./Гкал 

с 01.03.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

20,19 1799,23 24,23 2159,08 

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

20,59 1885,59 24,71 2262,71 

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

20,59 1885,59 24,71 2262,71 

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

21,21 2008,16 25,45 2409,79 

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

21,21 2008,16 25,45 2409,79 

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

21,76 2138,69 26,11 2566,43 

с 01.01.2022 г. по 
30.06.2022 г. 

21,76 2138,69 26,11 2566,43 

с 01.07.2022 г. по 
31.12.2022 г. 

22,42 2277,70 26,90 2733,24 

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая) 
Примечание: Приказ УРТ 6/20 от 15.02.2019 «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для  
ПАО «Квадра» (система централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. 
Полякова, 13А), осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной 
системы в границах городского округа город Воронеж, на период 2019-2022 годов» размещен в 
информационной системе   «Портал Воронежской области в сети «Интернет», http//pravo.govvrn.ru.
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Форма 4.7 к приказу ФАС России  

от 13.09.2018 № 1288/18 

 

 

Форма 4.7 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров и (или) 

оказание услуг в системе теплоснабжения ПП Городские тепловые сети  филиала ПАО «Квадра» 

- «Воронежская генерация».  

N 

п/п 

Наименование параметра Ссылка на 

документ 

1 
Сведения об условиях публичных договоров поставок товаров, оказания 

услуг, в том числе договоров о подключении к системе теплоснабжения 
x 

1.1 - форма публичного договора поставки товаров, оказания услуг x 

1.1.1 - описание формы публичного договора см. приложение 

1.2 - договор о подключении к системе теплоснабжения x 

1.2.1 - описание договора о подключении см. приложение 
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Приложение 

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка тепловой 

энергии(мощности) и (или) теплоносителя и (или) горячей воды в системе 

теплоснабжения и (или) централизованной системе горячего водоснабжения ПП 

Городские тепловые сети филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация». 

         Поставка тепловой энергии и (или) теплоносителя и (или) горячей воды потребителям 

осуществляется на основании заключенных публичных договоров теплоснабжения (горячего 

водоснабжения). 

Предметом договора теплоснабжения (горячего водоснабжения) является обязанность 

энергоснабжающей организации подавать абоненту (потребителю) через присоединенную 

сеть тепловую энергию и (или) теплоноситель и (или) горячую воду, а абонента - оплачивать 

принятую энергию и (или) теплоноситель и (или) горячую воду, а также соблюдать 

предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 

эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых 

им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии и (или) теплоносителя  и 

(или) горячей воды. 

 

Существенные условия договора теплоснабжения (горячего водоснабжения): 

1) предмет договора теплоснабжения (горячего водоснабжения); 

2) объем тепловой энергии и (или) теплоносителя и (или) горячей воды, подлежащий 

поставкам теплоснабжающей организацией и приобретению потребителем; 

3) величина тепловой нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии 

и (или) теплоносителя и (или) горячей воды, параметры качества теплоснабжения (горячего 

водоснабжения), режим потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя и (или) горячей 

воды; 

4) порядок учета поставленной тепловой энергии и (или) теплоносителя и (или) горячей воды; 

5) порядок расчета тепловых потерь тепловой энергии и (или) теплоносителя в тепловых 

сетях заявителя от границы балансовой принадлежности до точки учета; 

6) цена и порядок расчетов 

7) ответственность сторон за несоблюдение требований к параметрам качества 

теплоснабжения (горячего водоснабжения), нарушение режима потребления тепловой 

энергии и (или) теплоносителя и (или) горячей воды, в том числе ответственность за 

нарушение условий о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров 

возвращаемого теплоносителя;  

8) ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и (или) горячей 

воды; 

9) мероприятия по введению полного и (или) частичного ограничения режимов потребления 

тепловой энергии и (или) теплоносителя; 

10) обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) в соответствии с требованиями технических 

регламентов и соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии и (или) 

теплоносителя и (или) горячей воды; 

11) разграничение обязанностей по обеспечению безопасности эксплуатации энергетических 

сетей и исправности используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением 

тепловой энергии и (или) теплоносителя и (или) горячей воды; 

12) уполномоченные должностные лица сторон, ответственных за выполнение условий 

договора. 
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Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии и (или) горячей воды осуществляется на основании заключенных публичных 

договоров на подключение к системе теплоснабжения и (или) централизованной системе 

горячего водоснабжения, включающих в себя технические условия на подключение к 

тепловым сетям (сетям горячего водоснабжения) предусматривающих максимальную 

нагрузку, срок подключения, срок действия технических условий, плату за подключение. 

 
Договор о подключении содержит следующие существенные условия: 

1) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению объекта к системе 
теплоснабжения и обязательства сторон по их выполнению; 
2) срок подключения; 
3) размер платы за подключение (в том числе с приложением расчета указанной платы); 
4) порядок и сроки внесения заявителем платы за подключение; 
5) размер и виды тепловой нагрузки подключаемого объекта; 
6) местоположение точек подключения; 
7) условия и порядок подключения внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и 
оборудования подключаемого объекта к системе теплоснабжения; 
8) обязательства заявителя по оборудованию подключаемого объекта приборами учета 
тепловой энергии и теплоносителя; 
9) ответственность сторон за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение договора о 
подключении; 
10) право заявителя при соблюдении им условий об оплате в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков 
исполнения обязательств, указанных в договоре; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


