Стандарты раскрытия информации в сфере холодного водоснабжения
(период регулирования 01.01.2016-31.12.2018 год)
Информация о ценах (тарифах) на техническую воду для потребителей филиала
ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»
Тарифы на техническую воду для ПАО «Квадра»-Генерирующая компания» (филиал
ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»), осуществляющего холодное
водоснабжение потребителей в границах
городского округа город Воронеж (от производственного
подразделения ТЭЦ-2) на период 2016-2018годов.
(утверждены Приказом № 62/163 от 18.12.2015г. г. Управлением по государственному
регулированию тарифов Воронежской области)
№п/п

Группа потребителей

Тариф, руб./м.
куб
(без НДС)

Тариф для
населения,
руб./м. куб
(с НДС)
Тариф на техническую воду для потребителей городского округа город Воронеж,
(без НДС)
1
С 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г.
4,21
4,97
2
С 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
4,38
5,17
3
С 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.
5,17
4,38
4
С 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
4,72
5,56
5
С 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г.
4,72
5,56
6
С 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
4,86
5,74
Примечание: Приказ об установлении тарифов размещен в информационной системе
«Портал Воронежской области в сети Интернет»,http//pravo.govvrn.ru
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров и (или) оказание регулируемых услуг.

Сведения об условиях публичных
договоров поставок регулируемых
товаров, оказания регулируемых услуг,
в том числе договоров о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения

Поставка технической воды осуществляется
только Садоводческому некоммерческому
товариществу «Придонье» и
Потребительскому кооперативу садоводов
«Придонье-2», с другими организациями
договоров на подключение к системе
холодного водоснабжения предприятие не
заключает.
Предметом договора является обязанность
организации оказать услугу по подаче
технической воды.
Существенные условия договора:
1.Предмет договора;
2.Объем технической воды, подлежащий
подаче организации;
3.Порядок учета поданной технической воды.
4.Цена и порядок расчетов;
5.Ответственность сторон.

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного
водоснабжения.
Организация не заключает договора на подключение к системе холодного
водоснабжения.

