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Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с 
коллекторов источников тепловой энергии котельных ПП «Городские тепловые сети» 

филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» (за исключением расположенных по 
адресам: ул. Ломоносова,  116, ул. Курчатова,  24 б, ул. Сакко и Ванцетти, 80,  Дачный пр.162, 

Волгоградская,39л) на 2019 -2022 годы. 
 

 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 

Предлагаемый метод регулирования  

2019 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марта по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г. 1413,59 1428,98 

 С 01 января по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 1428,98 1521,87 

2021 г. 1521,87 1620,79 

2022 г. 1620,79 1726,14 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 

2019 г. 397 756,06 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

 

2019 г. 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  

2019 г X 

2020 г. X 
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2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 

2019 г 2 369 161,29 

2020 г. 2 446 878,80 

2021 г. 2 602 537,96 

2022 г. 2 771 703,49 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г 1668,677 

2020 г. 1668,617 

2021 г. 1666,507 

2022 г. 1666,507 

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

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 

2022 г. 0 

 
 

 
Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) из 
тепловой сети систем теплоснабжения котельных ПП «Городские тепловые сети» филиал 

ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» (за исключением расположенных по адресам: ул. 
Ломоносова,  116, ул. Курчатова,  24 б, ул. Сакко и Ванцетти, 80,  Дачный пр.162, 

Волгоградская,39л)  на 2019 -2022 годы. 
 

 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 

Предлагаемый метод регулирования  

2019 г Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
тарифов 
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Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марта по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г. 1799,23 1885,59 

 С 01 января по 30 
июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 1885,59 2008,16 

2021 г. 2008,16 2138,69 

2022 г. 2138,69 2277,70 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 

2019 г. 114 274,29 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

 

2019 г 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  

2019 г X 

2020 г. X 

2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 

2019 г 2 454 671,69 

2020 г. 2 589 735,81 

2021 г. 2 758 068,65 

2022 г. 2 937 343,13 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г 1338,475 

2020 г. 1338,475 

2021 г. 1338,475 

2022 г. 1338,475 
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Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 

2022 г. 0 

 
 

Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с 
коллекторов источников тепловой энергии котельных по адресу: ул. Дачный проспект, д. 
162 ПП «Городские тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» на 

2019 -2022 годы. 
 

 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 

Предлагаемый метод регулирования  

2019 г Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марта по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г. 1475,90 1546,74 

 С 01 января по 30 
июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 1546,74 1647,31 

2021 г. 1647,31 1754,39 

2022 г. 1754,39 1868,45 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 

2019 г. 1740,98 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 
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2019 г. 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  

2019 г. X 

2020 г. X 

2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 

2019 г. 7110,91 

2020 г. 7501,28 

2021 г. 7988,95 

2022 г. 8508,29 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г. 4,729 

2020 г. 4,729 

2021 г. 4,729 

2022 г. 4,729 

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

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г. 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 

2022 г. 0 

 
 

 
Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) из 

тепловой сети систем теплоснабжения котельной  по адресу: ул. Дачный пр.162  ПП 
«Городские тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» на 2019 -2022 

годы. 
 

 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 
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Предлагаемый метод регулирования  

2019 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марта по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г. 1934,48 2027,33 

 С 01 января по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 2027,33 2159,12 

2021 г. 2159,12 2299,43 

2022 г. 2299,43 2448,95 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 

2019 г 775,55 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

 

2019 г. 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  

2019 г. X 

2020 г. X 

2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 

2019 г. 7486,99 

2020 г. 7897,63 
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2021 г. 8410,96 

2022 г. 8957,67 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г. 3,799 

2020 г. 3,799 

2021 г. 3,799 

2022 г. 3,799 

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

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г. 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 

2022 г. 0 

 
 
 

 
 

Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) с 
коллекторов источников тепловой энергии котельных по адресу: ул. Волгоградская, 39л ПП 

«Городские тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» на 2019 -
2022 годы. 

 

 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 

Предлагаемый метод регулирования  

2019 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марта по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г. 1219,32 1277,87 

 С 01 января по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 1277,87 1360,92 
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2021 г. 1360,92 1449,33 

2022 г. 1449,33 1543,57 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 

2019 г. 7331,06 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

 

2019 г. 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  

2019 г. X 

2020 г. X 

2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 

2019 г. 74378,09 

2020 г. 78454,79 

2021 г. 83552,80 

2022 г. 88982,71 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г. 59,881 

2020 г. 59,881 

2021 г. 59,881 

2022 г. 59,881 

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

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г. 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 
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2022 г. 0 

 
 

 
Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) из 

тепловой сети систем теплоснабжения котельной  по адресу: ул. Волгоградская, 39л ПП 
«Городские тепловые сети» филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» на 2019 -2022 

годы. 
 

 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 

Предлагаемый метод регулирования  

2019 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марты по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г 1399,51 1466,69 

 С 01 января по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 1466,69 1562,02 

2021 г. 1562,02 1663,55 

2022 г. 1663,55 1771,68 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 

2019 г. 1165,94 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

 

2019 г 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  
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2019 г X 

2020 г. X 

2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 

2019 г 63123,19 

2020 г. 66678,24 

2021 г. 71012,35 

2022 г. 75628,17 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г 44,093 

2020 г. 44,093 

2021 г. 44,093 

2022 г. 44,093 

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

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 

2022 г. 0 

 
 

Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 
системы теплоснабжения котельной  по адресу: ул. Курчатова, 24б ПП «Городские 

тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» на 2019 -2022 годы. 
 

 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 

Предлагаемый метод регулирования  

2019 г Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
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тарифов 

Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марта по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г. 1689,08 1770,16 

 С 01 января по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 1770,16 1885,22 

2021 г. 1885,22 2007,76 

2022 г. 2007,76 2138,26 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 

2019 г. 17763,47 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

 

2019 г. 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  

2019 г. X 

2020 г. X 

2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 

2019 г. 115502,80 

2020 г. 121883,74 

2021 г. 129806,20 

2022 г. 138243,59 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г. 67,047 

2020 г. 67,047 

2021 г. 67,047 
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2022 г. 67,047 

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

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г. 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 

2022 г. 0 

 
 
 
 
 
 
 

Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 
системы теплоснабжения котельной  по адресу: ул. Ломоносова, 116 ПП «Городские 

тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» на 2019 -2022 годы. 
 

 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 

Предлагаемый метод регулирования  

2019 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марта по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г. 1700,35 1781,97 

 С 01 января по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 1781,97 1897,80 

2021 г. 1897,80 2021,15 

2022 г. 2021,15 2152,53 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 
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2019 г. 5652,81 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

 

2019 г. 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  

2019 г. X 

2020 г. X 

2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 

2019 г. 36485,19 

2020 г. 38501,87 

2021 г. 41004,51 

2022 г. 43669,79 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г. 21,037 

2020 г. 21,037 

2021 г. 21,037 

2022 г. 21,037 

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

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г. 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 

2022 г. 0 

 
 
 
 

Информация о предложении об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) 
системы теплоснабжения котельной  по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 80б ПП «Городские 
тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» на 2019 -2022 годы. 
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 Производство тепловой энергии 
(мощности)  

 горячая вода 

Предлагаемый метод регулирования  

2019 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2020 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2021 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

2022 г. Метод индексации установленных 
тарифов 

Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без учета 
НДС 

С 01 марта по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря  

2019 г. 1935,16 2028,04 

 С 01 января по  
30 июня 

С 01 июля по 
 31 декабря 

2020 г. 2028,04 2159,88 

2021 г. 2159,88 2300,23 

2022 г. 2300,23 2449,83 

Срок действия тарифов 01.03.2019 – 31.12.2022 

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

1.Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 

2019 г. 684,44 

2.Индекс эффективности операционных расходов, 
% 

 

2019 г. 1,0 

2020 г. 1,0 

2021 г. 1,0 

2022 г. 1,0 

3.Нормативный уровень прибыли, %  

2019 г. X 

2020 г. X 

2021 г. X 

2022 г. X 

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, тыс. руб. 
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2019 г. 1925,69 

2020 г. 2031,13 

2021 г. 2163,15 

2022 г. 2303,76 

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал 

2019 г. 0,977 

2020 г. 0,977 

2021 г. 0,977 

2022 г. 0,977 

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

законодательством Российской Федерации, тыс. руб. 

2019 г. 0 

2020 г. 0 

2021 г. 0 

2022 г. 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


