
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 индексации установленных тарифов

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

с 01.01.2016 по 31.12.2016 70,87

с 01.01.2017 по 31.12.2017 75,10

с 01.01.2018 по 31.12.2018 79,23

 23. О периоде действия тарифов; 01.01.2016-31.12.2018

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

с 01.01.2016 по 31.12.2016 19 885,20

с 01.01.2017 по 31.12.2017 21 071,71

с 01.01.2018 по 31.12.2018 22 231,34

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

с 01.01.2016 по 31.12.2016 0,00

с 01.01.2017 по 31.12.2017 0,00

с 01.01.2018 по 31.12.2018 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.) -

с 01.01.2016 по 31.12.2016 -

с 01.01.2017 по 31.12.2017 -

с 01.01.2018 по 31.12.2018 -

Наименование

Информация о предложении об установлении тарифов на теплоноситель от Котельных №1,2   филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская  

генерация"  на 2016-2018 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 :


