
Форма 1.11.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования
1
 

                

  Дата подачи 

заявления об 

утверждении 

тарифов 

15.04.2021 

  Номер подачи 

заявления об 

утверждении 

тарифов 

№№ ВН-520/750, ВН-520/752, ВН-520/753,  ВН-520/756, ВН-520/757, ВН-520/758, ВН-520/759 

                

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 отсутствует   

2 Предлагаемый метод регулирования 

2.1 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (с 

коллекторов 

источников тепловой 

энергии 

некомбинированной 

выработки, за 

исключением 

расположенных по 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 



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) 

2.2 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф 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) 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

2.3 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 



системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

ПАО "Квадра"  

(система 

теплоснабжения 

котельной по адресу:  

ул. Курчатова, 24 Б) 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

2.4 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Ломоносова, 116) 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

2.5 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система  горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Сакко и Ванцетти, 

80) 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

2.6 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

ул. Волгоградская, 

39Л ) 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

2.7 Тариф на 

горячую воду 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

x 



в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (из 

тепловой сети 

системы 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Волгоградская, 

39Л) 

тарифов 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

2.8 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

ул. Дачный проспект, 

162) 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

2.9 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (из 

сети 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Дачный проспект, 

162) 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

2.10 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  

(система 

централизованного 

  01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 

установленных 

тарифов 

x 



ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Полякова, 13А) 

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/DownloadPage.aspx?type=12&guid=c40

9f7d4-3030-488c-b693-623e00161da5 

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

4.1 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф 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) 

  01.01.2022 30.06.2022 2 699,13 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 3 141,05 x 

4.2 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (из 

тепловой сети систем 

  01.01.2022 30.06.2022 264 090,58 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 367 852,38 x 



водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

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) 

4.3 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  

(система 

теплоснабжения 

котельной по адресу:  

ул. Курчатова, 24 Б) 

  01.01.2022 30.06.2022 9 768,34 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 9 752,62 x 

4.4 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Ломоносова, 116) 

  01.01.2022 30.06.2022 4 115,96 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 5 798,82 x 



4.5 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система  горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Сакко и Ванцетти, 

80) 

  01.01.2022 30.06.2022 58,86 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 71,06 x 

4.6 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

ул. Волгоградская, 

39Л ) 

  01.01.2022 30.06.2022 1 134,65 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 747,40 x 

4.7 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (из 

тепловой сети 

системы 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Волгоградская, 

39Л) 

  01.01.2022 30.06.2022 1 636,21 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 2 347,53 x 

4.8 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (с 

коллекторов 

источника тепловой 

  01.01.2022 30.06.2022 9,77 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 33,23 x 



ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

энергии по адресу:  

ул. Дачный проспект, 

162) 

4.9 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (из 

сети 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Дачный проспект, 

162) 

  01.01.2022 30.06.2022 1 135,57 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 1 760,77 x 

4.10 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  

(система 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Полякова, 13А) 

  01.01.2022 30.06.2022 1 625,16 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 2 526,37 x 

5 Годовой объем отпущенной в сеть воды 

5.1 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (с 

коллекторов 

источников тепловой 

энергии 

некомбинированной 

выработки, за 

исключением 

расположенных по 

  01.01.2022 30.06.2022 21 532,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 20 704,00 x 



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) 

5.2 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф 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) 

  01.01.2022 30.06.2022 1 667 829,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 1 514 904,00 x 

5.3 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

  01.01.2022 30.06.2022 64 736,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 58 076,00 x 



системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

ПАО "Квадра"  

(система 

теплоснабжения 

котельной по адресу:  

ул. Курчатова, 24 Б) 

5.4 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Ломоносова, 116) 

  01.01.2022 30.06.2022 27 284,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 23 056,00 x 

5.5 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система  горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Сакко и Ванцетти, 

80) 

  01.01.2022 30.06.2022 349,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 332,00 x 

5.6 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

ул. Волгоградская, 

39Л ) 

  01.01.2022 30.06.2022 9 915,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 5 935,00 x 

5.7 Тариф на Тариф на горячую   01.01.2022 30.06.2022 12 775,00 x 



горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (из 

тепловой сети 

системы 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Волгоградская, 

39Л) 

О 01.07.2022 31.12.2022 13 354,00 x 

5.8 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

ул. Дачный проспект, 

162) 

  01.01.2022 30.06.2022 73,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 180,00 x 

5.9 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (из 

сети 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Дачный проспект, 

162) 

  01.01.2022 30.06.2022 6 736,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 6 493,00 x 

5.10 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  

(система 

  01.01.2022 30.06.2022 10 257,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 10 512,00 x 



водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Полякова, 13А) 

6 Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; 2017, № 48, ст. 7218) 

6.1 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф 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) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

6.2 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (из 

тепловой сети систем 

централизованного 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 



ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

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) 

6.3 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  

(система 

теплоснабжения 

котельной по адресу:  

ул. Курчатова, 24 Б) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

6.4 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Ломоносова, 116) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

6.5 Тариф на Тариф на горячую   01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 



горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система  горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Сакко и Ванцетти, 

80) 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

6.6 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

ул. Волгоградская, 

39Л ) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

6.7 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (из 

тепловой сети 

системы 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Волгоградская, 

39Л) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

6.8 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 



водоснабжен

ие) 

ул. Дачный проспект, 

162) 

6.9 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (из 

сети 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Дачный проспект, 

162) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

6.10 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  

(система 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Полякова, 13А) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

7 Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), 

определенном в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения 

7.1 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (с 

коллекторов 

источников тепловой 

энергии 

некомбинированной 

выработки, за 

исключением 

расположенных по 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 



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) 

7.2 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф 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) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

7.3 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 



системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

ПАО "Квадра"  

(система 

теплоснабжения 

котельной по адресу:  

ул. Курчатова, 24 Б) 

7.4 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Ломоносова, 116) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

7.5 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" 

(система  горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Сакко и Ванцетти, 

80) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

7.6 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

ул. Волгоградская, 

39Л ) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

7.7 Тариф на Тариф на горячую   01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 



горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (из 

тепловой сети 

системы 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Волгоградская, 

39Л) 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

7.8 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра" (с 

коллекторов 

источника тепловой 

энергии по адресу:  

ул. Дачный проспект, 

162) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

7.9 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  (из 

сети 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Дачный проспект, 

162) 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

7.10 Тариф на 

горячую воду 

в закрытой 

системе 

горячего 

Тариф на горячую 

воду (горячее 

водоснабжение) для 

ПАО "Квадра"  

(система 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 



водоснабжен

ия (горячее 

водоснабжен

ие) 

централизованного 

горячего 

водоснабжения 

котельной по адресу: 

ул. Полякова, 13А) 

 

Форма 1.11.2  Информация о предложении величин тарифов на горячую воду, транспортировку воды
1
     

 

 
 

                               

 Дата подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов 

15.04.2021 

 Номер подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов 

№№ ВН-520/750, ВН-520/752, ВН-520/753,  ВН-520/756, ВН-520/757, ВН-520/758, ВН-520/759 

   О  

Параметры формы 

№ п/п Параметры 
дифференциац
ии 

Период  действия тарифа Налич
ие 
других 
перио
дов 
действ
ия 
тариф
а 

Период действия тарифа 

Д
о

б
а

в
и

ть
 п

е
р

и
о

д
 

Односта
вочный 
тариф 

Одноставочный тариф 
(двухкомпонентный) 

Период действия Одностав
очный 
тариф 

Одноставочный тариф 
(двухкомпонентный) 

Период действия 

Односта
вочный 
тариф, 
руб./куб. 
м 

Компоне
нт на 
холодну
ю воду, 
руб./куб.
м 

Компонент на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

дата 
начала 

дата окончания Одностав
очный 
тариф, 
руб./куб. 
м 

Компоне
нт на 
холодну
ю воду, 
руб./куб.
м 

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

дата 
начала 

дата 
окончания 

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 22 23 2
4 

1 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для ПАО "Квадра", осуществляющего горячее водоснабжение с использованием централизованной 
системы 

1.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

1.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 



1.1.1.1.1.1   0,00 22,11 1 676,92 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 2 494,04 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

2 Наименование 
тарифа 

Тариф 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) 

2.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

2.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

2.1.1.1.1.1   0,00 22,11 1 620,79 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 2 019,03 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

3 Наименование 
тарифа 

Тариф 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) 

3.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

3.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

3.1.1.1.1.1   0,00 22,11 2 138,68 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 3 449,33 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

4 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для ПАО "Квадра"  (система теплоснабжения котельной по адресу:  ул. Курчатова, 24 Б) 

4.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац

  



ии 

4.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

4.1.1.1.1.1   0,00 23,00 2 007,77 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,55 2 266,54 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

5 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для ПАО "Квадра" (система централизованного горячего водоснабжения котельной по 
адресу: ул. Ломоносова, 116) 

5.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

5.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

5.1.1.1.1.1   0,00 22,11 2 021,13 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 3 585,72 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

6 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для ПАО "Квадра" (система  горячего водоснабжения котельной по адресу: ул. Сакко и 
Ванцетти, 80) 

6.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

6.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

6.1.1.1.1.1   0,00 22,11 2 300,27 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 2 997,50 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

7 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для ПАО "Квадра"  (с коллекторов источника тепловой энергии по адресу:  ул. 
Волгоградская, 39Л ) 



7.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

7.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

7.1.1.1.1.1   0,00 22,11 1 449,41 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 1 614,30 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

8 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для ПАО "Квадра" (из тепловой сети системы централизованного горячего водоснабжения 
котельной по адресу: ул. Волгоградская, 39Л) 

8.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

8.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

8.1.1.1.1.1   0,00 22,11 1 663,56 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 2 397,05 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

9 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для ПАО "Квадра" (с коллекторов источника тепловой энергии по адресу:  ул. Дачный 
проспект, 162) 

9.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

9.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

9.1.1.1.1.1   0,00 22,11 1 754,39 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 2 535,91 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   



10 Наименование 
тарифа 

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

10.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

10.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

10.1.1.1.1.
1 

  0,00 22,11 2 299,41 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 23,10 3 894,44 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

11 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) для ПАО "Квадра"  (система централизованного горячего водоснабжения котельной по 
адресу: ул. Полякова, 13А) 

11.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциац
ии 

  

11.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

11.1.1.1.1.
1 

  0,00 22,21 2 138,58 01.01.2022 д
а 

30.06.2022 да 0,00 20,61 3 449,33 01.07.2022 д
а 

31.12.2022   

 


