
Информация о предложении о корректировке тарифов на ГВС для потребителей ПАО 
«Квадра» (в г. Орле) 

на  2018 год. 
  

(В соответствии с постановлением правительства РФ от 05.07.2013г. № 570  "О стандартах 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и 

органами регулирования") 

        

Вид деятельности  (тепловая энергия, отпущенная 
потребителям) 

ПП "Тепловые сети" 

2018 

1. Информация о способах приобретения, стоимости и об 
объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг 
регулируемой организацией, содержит сведения о правовых 
актах, регламентирующих правила закупки (положение о 
закупках) в регулируемой организации, о месте размещения 
положения о закупках регулируемой организации, а также 
сведения о планировании конкурсных процедур и 
результатах их проведения. 

Холодная вода приобретается у  МУПП 
«Орелводоканал» 

Положение о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, 
услуг для нужд ПАО «Квадра» размещено на 

официальном сайте 
http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html 

1.1. объем тыс.м3 

1854,16 

1.2. цена руб./м3 

13,67 

1.3. стоимость тыс.руб. 

25343,58 

2. Информация о предложении регулируемой организации 
об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на 
очередной расчетный период регулирования содержит 
копию инвестиционной программы, утвержденной в 
установленном законодательством РФ порядке (проекта 
инвестиционной программы), а также сведения: 

Инвестиции на данный вид деятельности не 
предусмотрены 

а) о предлагаемом методе регулирования; метод индексации  

б) о расчетной величине тарифов  
 
 

     - компонент тепловая энергия, руб/Гкал 2092,11 

     - компонент холодная вода, руб./м3 13,67 

в) о периоде действия тарифов; 
Корректировка с 01.01.2018 по 31.12.2018 

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

- 

базовый уровень операционных расходов в части тепловой 
энергии, пропорционально объемам отпуска тепловой 
энергии на ГВС (тыс.руб.); 

- 

динамика изменения расходов, связанных с поставками 
соответствующих товаров, услуг (индекс эффективности 
операционных расходов); 

- 

нормативный уровень прибыли; - 

уровень надежности теплоснабжения, соответствующий 
утвержденным в установленном порядке долгосрочным 
инвестиционным программам организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
(фактические значения показателей надежности и качества, 
определенные за год, предшествующий году установления 
тарифов на первый год долгосрочного периода 
регулирования, а также плановые значения показателей 
надежности и качества на каждый год долгосрочного 

- 

http://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/index.html


периода регулирования); 

показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности - если в отношении регулируемой 
организации утверждена программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности; 

- 

реализация программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, разработанных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, - если в отношении регулируемой 
организации утверждена программа в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности; 

- 

динамика изменения расходов на топливо, устанавливаемая 
в целях перехода от одного метода распределения расхода 
топлива к другому методу, - если орган регулирования 
применяет понижающий коэффициент на переходный 
период в соответствии с Правилами распределения расхода 
топлива. 

- 

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

259758,96 

е) о годовом объеме водоснабжения тыс.м3 

1854,15 

ж) 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. 

- 

 


