
Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении  
(изменении) тарифов 

Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской области 

Дата принятия решения об утверждении (изменении) тарифов 
Приказ УРТ ВО от 15.02.2019 (в редакции приказа ДГРТ от 
20.12.2021) 

Номер принятия решения об утверждении (изменении) тарифов 

Приказ УРТ ВО № 6/4 (в редакции приказа № 73/16) 

Источник официального опубликования решения 
http://pravo.govvrn.ru/tariv 
 

№ 
п/п 

Параметр 
дифференциации  

тарифа 

Период действия тарифа 

Одноставочный 
 тариф 

Дата  
начала 

Дата 
 

окончания 

Одноставочный 
 тариф, руб./Гкал     

1 Наименование тарифа       

  

Тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО "Квадра" 
(система теплоснабжения котельной по адресу: ул.Сакко и Ванцетти, 80) 

1.1 Территория действия тарифов       

  Городской округ город Воронеж       

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения 

  

ПАО "Квадра". Производственное подразделение ПП "ГТС" (система 
теплоснабжения котельной по адресу: ул.Сакко и Ванцетти, 80) 

1.1.1.1 
Схема подключения теплопотребляющей установки к коллектору источника 
тепловой энергии 

  

к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), 
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией 

1.1.1.1.1 Группа потребителей       

  без дифференциации       

1.1.1.1.1.1 Теплоноситель       

  вода       

  

тариф на тепловую энергию 

1935,16 01.03.2019 30.06.2019 

2028,04 
01.07.2019 31.12.2019 

01.01.2020 30.06.2020 

2159,88 01.07.2020 
01.01.2021 

31.12.2020 
30.06.2021 

2300,27 01.07.2021 
01.01.2022 

31.12.2021 
30.06.2022 

2449,77 01.07.2022 31.12.2022 

1.1.1.1.1 Группа потребителей       

  население и приравненные категории  (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1.1.1.1.1 Теплоноситель       

  вода       



  

тариф на тепловую энергию 

2322,19 01.03.2019 30.06.2019 

2433,65 
01.07.2019 31.12.2019 

01.01.2020 30.06.2020 

2591,86 01.07.2020 
01.01.2021 

31.12.2020 
30.06.2021 

2760,33 01.07.2021 
01.01.2022 

31.12.2021 
30.06.2022 

2939,72 01.07.2022 31.12.2022 

1.1.1.1.1 Группа потребителей       

  Население, имеющее право на льготы (тарифы указываются с учетом НДС)* 

1.1.1.1.1.1 Теплоноситель       

  вода       

  

тариф на тепловую энергию  

2695,54 01.07.2021 
01.01.2022 

31.12.2021 
30.06.2022 

2870,73 01.07.2022 31.12.2022 

      

  
Лица, имеющие право на льготы, не относящееся к категории населения 
(тарифы указываются без учета НДС)** 

1.1.1.1.1.1 Теплоноситель       

  вода       

  

тариф на тепловую энергию  
2246,28 01.07.2021 

01.01.2022 
31.12.2021 
30.06.2022 

2392,28 01.07.2022 31.12.2022 

 

         *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации 

(часть вторая). 

** Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-

строительные, иные специализированные потребительские кооперативы и иные организации 

за приобретенные ресурсы в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения, необходимые 

для целей предоставления коммунальных услуг населению в соответствии с Законом 

Воронежской области «О льготных тарифах на тепловую энергию и горячую воду в 

Воронежской области». 

 


