
1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках) 

1.2 . Место размещения положения о закупках

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения 

2.1. Об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте инвестиционной 

программы):

2.2. О предлагаемом методе регулирования;

2.3. О расчетной величине тарифов, руб./Гкал без учета НДС                                               1 511,79                                                 2 510,82   

 2.4. О периоде действия тарифов;

2.5. О необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс.руб.); 3 799 772 135 861

2.6. О годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии , тыс. Гкал                                               2 513,43                                                       54,11   

2.7.О размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством РФ( тыс.руб.)

218 997

Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ 

(предмет закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.), 

результаты проведения закупок размещаются  на Официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц (при плановой 

стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на сайте :http://quadra.ru/ 

в разделе "Закупки товаров, работ, услуг"

Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии,   филиала ПАО 

"Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 г. (В соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570  "О стандартах раскрытия информации 

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования")

производство  +передача+сбыт

метод экономически-обоснованных расходов

01.01.2016-31.12.2016

 Положение о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг  размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

отборный пар от 7,0 до 13,0 

кг/см2

горячая вода

Положение о закупках регулируемой организации размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

zakupki.gov.ru

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

регулируемой организацией

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования :

Проект инвестиционной программы размещен : 

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=f44169be-a6f0-4cf1-8705-

b6b9bd3a4986;  https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=7b9ff5c5-

d979-4387-b106-1f7fff58ab02;  

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=a801acd4-adce-47b2-9f70-

55cf53765b63;  https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=20ae3ab5-

4cd8-493c-80b0-5c7a8396b41f     

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=831d41dd-9712-4546-

90ad-02a526b753ff; 

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=831d41dd-9712-4546-

90ad-02a526b753ff



оказание услуг в сфере горячего водоснабжения

1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках)  Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг  размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

1.2 . Место размещения положения о закупках Положение о закупках регулируемой организации размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ (предмет 

закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.), результаты 

проведения закупок размещаются  на Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 

юридических лиц (при плановой стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на 

сайте :http://quadra.ru/ в разделе "Закупки товаров, работ, услуг"

2.1. Об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте инвестиционной 

программы):

 Инвестиционная программа разрабатывается в составе тарифа на тепловую 

энергию.

2.2. О предлагаемом методе регулирования; метод экономически -  обоснованных расходов

2.3. О расчетной величине цен (тарифов) - одноставочный, руб.куб.м:                                                                                                                               109,99   

а) компонент на холодную воду. руб./куб.м                                                                                                                                 23,26   

б) компонент на тепловую энергию. руб./Гкал,                                                                                                                            1 511,79   

 2.4. О периоде действия тарифов; 01.01.2016-31.12.2016

2.5. О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам (тыс.руб.); 558 996

2.6. О годовом объеме отпущенной воды, тыс. куб.м                                                                                                                            4 702,63   

2.7. О размере экономически обоснованных расходов,не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулировани (при их наличии) , определенном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, тыс. руб.

-

Информация о предложении об установлении тарифов на горячую воду  филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация" на 2016 г.  (В соответствии с постановлением 

правительства РФ от 17.01.2013г. № 6  "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения")

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

организацией

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере водоснабжения на очередной расчетный период регулирования :



производство теплоносителя

вода

от Котельных №1, №2

1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках)  Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 

работ, услуг  размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

1.2 . Место размещения положения о закупках Положение о закупках регулируемой организации размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ (предмет 

закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.), результаты 

проведения закупок размещаются  на Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами 

юридических лиц (при плановой стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на 

сайте: http://quadra.ru/ в разделе "Закупки товавров, работ, услуг"

2.1. О предлагаемом методе регулирования; метод экономически -  обоснованных расходов

2.2. О расчетной величине тарифов, руб./куб.м без учета НДС 70,87

 23. О периоде действия тарифов; 01.01.2016-31.12.2016

2.4  О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам (тыс.руб.); 0,00

2.5 О годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. куб.м 0,00

2.6 О размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством РФ( тыс.руб.)

_

Информация о предложении об установлении тарифов на теплоноситель от Котельных №1,2   филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 г.                   (В 

соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570  "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования")

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

организацией

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования :



1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках) 

1.2 . Место размещения положения о закупках

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения 

2.1. Об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте инвестиционной 

программы):

2.2. О предлагаемом методе регулирования;

2.3. О расчетной величине тарифов, руб./куб.м без учета НДС                                                  69,86                                                    57,32   

 2.4. О периоде действия тарифов;

2.5 О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам (тыс.руб.); 67569 585

2.6 О годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии , тыс. куб.м 967,193                                                  10,20   

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

регулируемой организацией

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования :

01.01.2016-31.12.2016

Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ 

(предмет закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.), 

результаты проведения закупок размещаются  на Официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц (при плановой 

стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на сайте: 

http://quadra.ru/ в разделе "Закупки товавров, работ, услуг"

метод экономически - обоснованных расходов

Информация о предложении об установлении тарифов на теплоноситель ПП ТЭЦ-1 филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 г.                    (В 

соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570  "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования")

производство теплоносителя

 Инвестиционная программа разрабатывается в составе тарифа на 

тепловую энергию.

 Положение о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг  размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

вода пар 

Положение о закупках регулируемой организации размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

zakupki.gov.ru



1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках) 

1.2 . Место размещения положения о закупках

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения 

2.1. Об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте инвестиционной 

программы):

2.2. О предлагаемом методе регулирования;

2.3. О расчетной величине тарифов, руб./Гкал без учета НДС                                               999,74                                              1 045,81   

 2.4. О периоде действия тарифов;

2.5. О необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс.руб.); 1 450 1 156 855

2.6. О годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии , тыс. Гкал                                                   1,45                                              1 106,18   

2.7.О размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством РФ( тыс.руб.)

Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах производителей, ПП ТЭЦ-1 

филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 г.             (В соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570  "О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования")

производство тепловой энергии в режиме комбинированной 

выработки

метод экономически-обоснованных расходов

01.01.2016-31.12.2016

 Положение о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг  размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

отборный пар от 7,0 до 13,0 

кг/см2

горячая вода

Положение о закупках регулируемой организации размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

zakupki.gov.ru

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

регулируемой организацией

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования :

Проект инвестиционной программы размещен : 

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=f44169be-a6f0-4cf1-8705-

b6b9bd3a4986;  https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=7b9ff5c5-

d979-4387-b106-1f7fff58ab02;  

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=a801acd4-adce-47b2-9f70-

55cf53765b63;  https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=20ae3ab5-

4cd8-493c-80b0-5c7a8396b41f

28 878

Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ 

(предмет закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.), 

результаты проведения закупок размещаются  на Официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц (при плановой 

стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на сайте 

:http://quadra.ru/ в разделе "Закупки товаров, работ, услуг"



оказание услуг в сфере  водоснабжения

1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках)  Положение о порядке проведения 

регламентированных закупок товаров, работ, услуг  

размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

1.2 . Место размещения положения о закупках Положение о закупках регулируемой организации 

размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о закупках 

отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения Сведения о планировании конкурсных процедур 

указаны в ГКПЗ (предмет закупки, срок проведения, 

плановая стоимость и т.д.), результаты проведения 

закупок размещаются  на Официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц (при 

плановой стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на 

сайте :http://quadra.ru/ в разделе "Закупки товаров, 

работ, услуг"

2.1. Об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте инвестиционной 

программы):

 Инвестиционная программа разрабатывается в составе 

тарифа на тепловую энергию.

2.2. О предлагаемом методе регулирования; метод экономически обоснованных расходов

2.3. О расчетной величине тарифов, руб./куб.м без учета НДС 1,08 

 2.4. О периоде действия тарифов; 01.01.2016-31.12.2016

2.6  О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам (тыс.руб.);
662,03

2.7. Об объеме отпущенной воды, тыс. куб.м 612,00

2.8 О размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством РФ( тыс.руб.)

_

Информация о предложении об установлении тарифов на техническую воду  ПП ТЭЦ-1 филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 г.  (В 

соответствии с постановлением правительства РФ от 17.01.2013г. № 6  "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения")

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере водоснабжения на очередной расчетный период регулирования :

1. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией



1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках) 

1.2 . Место размещения положения о закупках

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения 

2.1. Об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте инвестиционной 

программы):

2.2. О предлагаемом методе регулирования;

2.3. О расчетной величине тарифов, руб./куб.м без учета НДС                                                     50,46                                                       48,87   

 2.4. О периоде действия тарифов;

2.6  О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам (тыс.руб.); 1 516,65                                                            -     

2.7 О годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии , тыс. куб.м                                                     30,06                                                              -     

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

регулируемой организацией

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования :

01.01.2016-31.12.2016

Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ 

(предмет закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.), 

результаты проведения закупок размещаются  на Официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц (при плановой 

стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на сайте: http://quadra.ru/ 

в разделе "Закупки товавров, работ, услуг"

метод экономически - обоснованных расходов

Информация о предложении об установлении тарифов на теплоноситель ПП ТЭЦ-2 филиала ОАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 г.               (  В 

соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570  "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования")

производство теплоносителя

инвестиционная  программа отсутствует

 Положение о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг  размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

вода пар 

Положение о закупках регулируемой организации размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

zakupki.gov.ru



1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках) 

1.2 . Место размещения положения о закупках

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения 

2.1. Об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте инвестиционной 

программы):

2.2. О предлагаемом методе регулирования;

2.3. О расчетной величине тарифов, руб./Гкал без учета НДС                                                 995,80                                                1 571,04   

 2.4. О периоде действия тарифов;

2.5  О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам (тыс.руб.); 448,1 30 163,9

2.6 О годовом объеме полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. Гкал                                                      0,45                                                     19,20   

2.7 О размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством РФ( тыс.руб.)

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

регулируемой организацией

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования :

Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей, получающих тепловую энергию на коллекторах произодителей, ПП ТЭЦ-2 

филиала ОАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 г.          (В соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570  "О стандартах 

раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования")

производство тепловой энергии в режиме комбинированной 

выработки

 Положение о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг  размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

отборный пар от 7,0 до 13,0 

кг/см2

горячая вода

Положение о закупках регулируемой организации размещается на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

zakupki.gov.ru

710

Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ 

(предмет закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.), 

результаты проведения закупок размещаются  на Официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц (при плановой 

стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на сайте: 

http://quadra.ru/ в разделе "Закупки товавров, работ, услуг"

метод экономически - обоснованных расходов

01.01.2016-31.12.2016

инвестиционная  программа отсутствует



оказание услуг в сфере  водоснабжения

1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках)  Положение о порядке проведения регламентированных 

закупок товаров, работ, услуг  размещено на официальном 

сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

1.2 . Место размещения положения о закупках Положение о закупках регулируемой организации 

размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о закупках 

отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru

1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в 

ГКПЗ (предмет закупки, срок проведения, плановая 

стоимость и т.д.), результаты проведения закупок 

размещаются  на Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о закупках 

отдельными видами юридических лиц (при плановой 

стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на сайте 

:http://quadra.ru/ в разделе "Закупки товаров, работ, услуг"

2.1. Об утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе (проекте инвестиционной 

программы):
инвестиционная  программа отсутствует

2.2. О предлагаемом методе регулирования; метод экономически обоснованных расходов

2.3. О расчетной величине тарифов, руб./куб.м без учета НДС 8,79 

 2.4. О периоде действия тарифов; 01.01.2016-31.12.2016

2.6  О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам (тыс.руб.);
254,99

2.7. Об объеме отпущенной воды, тыс. куб.м 29,00

2.8 О размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством РФ( тыс.руб.)

_

Информация о предложении об установлении тарифов на техническую воду  ПП ТЭЦ-2 филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 г.  (В 

соответствии с постановлением правительства РФ от 17.01.2013г. № 6  "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения")

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере водоснабжения на очередной расчетный период регулирования :

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

регулируемой организацией



подключение к системе теплоснабжения

1.1.  Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках)  Положение о порядке проведения регламентированных закупок 

товаров, работ, услуг  размещено на официальном сайте  

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html

1.2 . Место размещения положения о закупках Положение о закупках регулируемой организации размещается 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

zakupki.gov.ru
1.3. Планирование закупочных процедур и результаты их проведения Сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ 

(предмет закупки, срок проведения, плановая стоимость и т.д.), 

результаты проведения закупок размещаются  на Официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о 

закупках отдельными видами юридических лиц (при плановой 

стоимости закупки выше 500 т.р. с НДС)и на сайте 

:http://quadra.ru/ в разделе "Закупки товаров, работ, услуг"

2.1. О предлагаемом методе регулирования; метод экономически -  обоснованных расходов

2.2. О расчетной величине тарифов:

2.2.1. Плата за подключение к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 

которых не превышает  0,1 Гкал/ч (руб./Гкал/ч с НДС) :

                                                                                                          550,00   

2.2.2. Плата за подключение к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 

которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч  (тыс. руб./Гкал/ч с НДС):

2.2.2.1. Надземная (наземная)прокладка (тыс. руб./Гкал/ч с НДС):

- диаметр тепловых сетей 551- 700 мм                                                                                                        2 750,43   

2.2.2.2. Подземная канальная прокладка (тыс. руб./Гкал/ч с НДС):

- диаметр тепловых сетей 401- 550 мм                                                                                                        2 746,81   

- диаметр тепловых сетей 551- 700 мм                                                                                                        2 760,41   

- диаметр тепловых сетей  701 мм и выше                                                                                                        2 764,82   

2.2.2.3. Подземная бесканальная прокладка (тыс. руб./Гкал/ч с НДС):

- диаметр тепловых сетей 251- 400 мм                                                                                                        2 718,31   

- диаметр тепловых сетей 551- 700 мм                                                                                                        2 753,87   

2.2.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 

которых  превышает 1,5 Гкал/ч (тыс. руб./Гкал/ч с НДС):

2.2.3.1. Надземная (наземная)прокладка (тыс. руб./Гкал/ч с НДС):

- диаметр тепловых сетей 551-700 мм                                                                                                        2 985,62   

- диаметр тепловых сетей 701 мм и выше                                                                                                        2 988,34   

2.2.3.2. Подземная канальная прокладка (тыс. руб./Гкал/ч с НДС):

- диаметр тепловых сетей 251- 400 мм                                                                                                        2 986,43   

- диаметр тепловых сетей 551- 700 мм                                                                                                        2 987,63   

Информация о предложении об установлении платы  за подключение к системе теплоснабжения филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская региональная генерация"  на 2016 год   

(В соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570  "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 

организациями и органами регулирования")

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

регулируемой организацией

2. Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования :



- диаметр тепловых сетей  701 мм и выше                                                                                                        2 997,59   

2.2.3.3. Подземная бесканальная прокладка (тыс. руб./Гкал/ч с НДС):

- диаметр тепловых сетей 551- 700 мм                                                                                                        2 993,85   

 2.3. О периоде действия тарифов; 01.01.2016-31.12.2016

2.4  О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам (тыс.руб.); 214 700,20
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