
Форма 4.10.3 Информация о предложении величин тарифов на теплоноситель  филиала ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» на 2022 
год 

                       

 Дата подачи заявления 
об утверждении 
тарифов 

22.04.2021       

 Номер подачи 
заявления об 
утверждении тарифов 

№ 55-10/1915       

      О  

Параметры формы 

№ п/п Параметр 
дифференциации 
тарифа 

Период действия тарифа Наличие 
других 
периодов 
действия 
тарифа 

Период действия тарифа 

Д
о
б

а
в
и
ть

 

п
е
р
и

о
д

 Одноставо
чный 
тариф, 
руб./куб.м 

Период действия Одноставочн
ый тариф, 
руб./куб.м 

Период действия 

дата начала дата окончания дата 
начала 

дата окончания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Наименование тарифа Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

1.1.1 Наименование системы 
теплоснабжения  

система теплоснабжения источника тепловой энергии ТЭЦ-1, расположенной по адресу: ул. Лебедева,2 

1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

1.1.1.1.1.
1 

вода 59,60 01.01.2022 да 30.06.2022 да 61,58 01.07.2022 да 31.12.2022   

  Добавить вид теплоносителя (параметры 
теплоносителя) 

                

  Добавить группу 
потребителей 

                    

1.1.2 Наименование системы 
теплоснабжения  

система теплоснабжения источников тепловой энергии ТЭЦ-2 и ПГУ, расположенных по адрес : проезд Ясный,1а 

1.1.2.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

1.1.2.1.1.
1 

вода 51,15 01.01.2022 да 30.06.2022 да 55,33 01.07.2022 да 31.12.2022   



  Добавить вид теплоносителя (параметры 
теплоносителя) 

                

  Добавить группу 
потребителей 

                    

1.1.3 Наименование системы 
теплоснабжения  

система теплоснабжения источников теплоэнергии  котельных, расположенных по адресам:ул.Пеше - 
стрелецкая,84,ул. Софьи Перовской,7 

1.1.3.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

1.1.3.1.1.
1 

вода 74,61 01.01.2022 да 30.06.2022 да 77,19 01.07.2022 да 31.12.2022   

 

Форма 4.10.1 Информация о предложении регулируемой организацией об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период 
регулирования1 

                

  Дата подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов 

22.04.2021 

  Номер подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов 

№ 55-10/1915 

                

Параметры формы 

№ 
п/
п 

Вид тарифа Наименовани
е тарифа 

Период действия тарифов Информация Ссылка на документ 

с по 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения 
копия проекта инвестиционной программы 

1.
1 

x x x x отсутствует   



2 Предлагаемый метод регулирования 

2.
1 

Тарифы на 
теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающи
ми организациями 
потребителям, 
другим 
теплоснабжающи
м организациям 

Тариф на 
теплоноситель, 
поставляемый 
потребителям 

  01.01.2022 30.06.2022 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 

3.
1 

x x x x x https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e
2a2c850-b323-43f4-89eb-32205fc7b800 

 

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам 

4.
1 

Тарифы на 
теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающи
ми организациями 
потребителям, 
другим 
теплоснабжающи
м организациям 

Тариф на 
теплоноситель, 
поставляемый 
потребителям 

  01.01.2022 30.06.2022 60 151,54 
 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 60 434,46 
 

x 

5 Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) 

5.
1 

Тарифы на 
теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающи
ми организациями 
потребителям, 
другим 
теплоснабжающи
м организациям 

Тариф на 
теплоноситель, 
поставляемый 
потребителям 

  01.01.2022 30.06.2022 1 023,02 
 

x 

О 01.07.2022 31.12.2022 986,76 
 

x 

file:///C:/Users/Sazhenkova_IA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/14A8982C.xlsb%23RANGE!K21
file:///C:/Users/Sazhenkova_IA/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/14A8982C.xlsb%23RANGE!K21


6 Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения 

6.
1 

Тарифы на 
теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающи
ми организациями 
потребителям, 
другим 
теплоснабжающи
м организациям 

Тариф на 
теплоноситель, 
поставляемый 
потребителям 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 01.07.2022 31.12.2022 0,00 x 

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

7.
1 

Тарифы на 
теплоноситель, 
поставляемый 
теплоснабжающи
ми организациями 
потребителям, 
другим 
теплоснабжающи
м организациям 

Тариф на 
теплоносител
ь, 
поставляемы
й 
потребителям 

  01.01.2022 30.06.2022 0,00 x 

О 30.06.2022 31.12.2022 0,00 x 

 


