Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Южная генерация" в г. Белгороде)
Тариф на тепловую энергию (мощность)
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на документы

Примечание

1

2

3

4

5

1.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.

Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения на очередной период регулирования
Копия утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы)
Метод регулирования
С 01.01.2016 по 31.12.2016

0
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=eec9ee857e22-4cb6-9a83-4b603a93ed7c

0
метод экономически
обоснованных расходов
(затрат)

Расчетная величина цен (тарифов), руб/Гкал

0

1.3.1.

С 01.01.2016 по 30.06.2016

2 914,42

1.3.2.

С 01.07.2016 по 31.12.2016

2 914,42

Срок действия цен (тарифов)

с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг.

1.4.
1.6.

Необходимая валовая выручка на соответствующий
период, в том числе с разбивкой по полугодиям, тыс
руб:

6 974 352,30

1.6.1.

С 01.01.2016 по 30.06.2016

2 701 181,40

1.6.2.

С 01.07.2016 по 31.12.2016

4 273 170,89

1.7.
1.7.1.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс Гкал
С 01.01.2016 по 31.12.2016

Проект ИП

0
2 393,05

1.8.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии),
определенном в соответствии с законодательством
Российской Федерации, тыс руб
Информация о способах приобретения, стоимости и об
объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией

1 000 826,00

0

Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации

Закупочная деятельность ОАО
"Квадра" осуществляется в
соответствии с ФЗ № 223 от
18.07.2011 года "О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц".
"Положением о порядке
проведения
регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для
нужд ОАО "Квадра"
утвержденным Советом
директоров.

-

Сведения о месте размещения положения о
закупках регулируемой организации

"Положение о порядке
проведения
регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для
нужд ОАО "Квадра" размещено
на официальном сайте ОАО
"Квадра".

-

Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

Официальные публикации о
проводимых закупочных
процедурах, конкурсах и
результатах их проведения и
иная информация о закупках
находятся в открытом доступе
на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, копии
публикации на сайте
Заказчика www.trade.quadra.
ru в разделе "Закупки".

-

*

ФЗ 190 ст. 9 2. До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов на
услуги в сфере теплоснабжения, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов, или
метода сравнения аналогов).

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Южная генерация" в г. Белгороде)
Тариф на подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства, если подключаемая тепловая нагрузка объекта не превышает
0,1 Гкал/ч.
№ п/п
1
1.

1.1.
1.3.1.
1.3.1.1.

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на документы

Примечание

2

3

4

5

Информация о предложении регулируемой организации
об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на
очередной период регулирования
Копия утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы)
Расчетная величина цен (тарифов), тыс руб/Гкал/час
(руб, тыс руб)
Подключаемая тепловая нагрузка

1.3.1.2.

Тип прокладки тепловых сетей

1.3.1.3.

Диапазон диаметров тепловых сетей

1.4.
1.6.
1.6.1.
1.7.

1.8.

Срок действия цен (тарифов)
Необходимая валовая выручка на соответствующий
период, в том числе с разбивкой по годам, тыс руб:
С 01.01.2016 по 31.01.2016
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс Гкал
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии), определенном в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, тыс руб

0
https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=
eec9ee85-7e22-4cb6-9a83-4b603a93ed7c
0,55

Проект ИП
0

не превышает 0,1 Гкал/ч
50 - 250 мм
подземная (канальная и
бесканальная)
с 01.01.2016 по 31.01.2016 гг.
0,55
0,55
0,04

0,55

0

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Информация о способах приобретения, стоимости и об
объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией

0

Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в регулируемой
организации

Закупочная деятельность ОАО
"Квадра" осуществляется в
соответствии с ФЗ № 223 от
18.07.2011 года "О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц".
"Положением о порядке
проведения
регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для
нужд ОАО "Квадра"
утвержденным Советом
директоров.

-

Сведения о месте размещения положения о закупках
регулируемой организации

"Положение о порядке
проведения
регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для
нужд ОАО "Квадра" размещено
на официальном сайте ОАО
"Квадра".

-

Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

Официальные публикации о
проводимых закупочных
процедурах, конкурсах и
результатах их проведения и
иная информация о закупках
находятся в открытом доступе
на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, копии
публикации на сайте
Заказчика www.trade.quadra.
ru в разделе "Закупки".

-

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах
товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Южная генерация" в г. Белгороде)
Тариф на теплоноситель
№ п/п
Информация, подлежащая
Значение
Ссылки на документы
Примечание
раскрытию
1
2
3
4
5
1.
Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере
0
теплоснабжения на очередной период регулирования
1.2. Метод регулирования
0
1.2.1. С 01.01.2016 по 31.12.2016
метод экономически обоснованных расходов (затрат)
1.3. Расчетная величина цен (тарифов), руб/м3
1.3.1. С 01.01.2016 по 30.06.2016

22,99

1.3.2. С 01.07.2016 по 31.12.2016

22,99

1.4.

0

Срок действия цен (тарифов)

1.6.

с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг.

Необходимая валовая выручка на
соответствующий период, в том
числе с разбивкой по полугодиям,
тыс руб:
1.6.1. С 01.01.2016 по 30.06.2016

59 036,93

1.6.2. С 01.07.2016 по 31.12.2016

28 657,59

1.7.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс м3

1.7.1. С 01.01.2016 по 31.12.2016
1.8.

2.

30 379,34

0

2 568,31

Размер экономически
0,00
обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании
тарифов в предыдущий период
регулирования (при их наличии),
определенном в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, тыс руб
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой
организацией

0

2.1.

Сведения о правовых актах,
Закупочная деятельность ОАО "Квадра" осуществляется в
регламентирующих правила
соответствии с ФЗ № 223 от 18.07.2011 года "О закупках
закупки (положение о закупках) в товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
регулируемой организации
"Положением о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Квадра"
утвержденным Советом директоров.

-

2.2.

Сведения о месте размещения
положения о закупках
регулируемой организации

"Положение о порядке проведения регламентированных
закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Квадра"
размещено на официальном сайте ОАО "Квадра".

-

2.3.

Сведения о планировании
закупочных процедур и
результатах их проведения

Официальные публикации о проводимых закупочных
процедурах, конкурсах и результатах их проведения и иная
информация о закупках находятся в открытом доступе на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru, копии публикации на
сайте Заказчика www.trade.quadra. ru в разделе "Закупки".

-

* ФЗ 190 ст. 9 2. До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность),
тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода
индексации установленных тарифов, или метода сравнения аналогов).

Предложение об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Южная генерация" в г. Белгороде)
Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения
№ п/п
1
1.

1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на документы

Примечание

2

3

4

5

Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения на очередной период регулирования
Копия утвержденной в установленном порядке
инвестиционной программы (проекта инвестиционной
программы)
Метод регулирования
С 01.01.2016 по 31.12.2016

1.3.1.2.

компонент на теплоноситель, руб/м3

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

1.3.2.2.

компонент на теплоноситель, руб/м3

1.6.

1.6.1.

метод экономически
обоснованных расходов
(затрат)
0

2 978,27
22,93

С 01.07.2016 по 31.12.2016

1.3.2.1.

Срок действия цен (тарифов)
Необходимая валовая выручка на соответствующий
период, в том числе с разбивкой по полугодиям, тыс
руб:
С 01.01.2016 по 30.06.2016

Проект ИП
0

С 01.01.2016 по 30.06.2016
компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

1.4.

https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=
eec9ee85-7e22-4cb6-9a83-4b603a93ed7c

Расчетная величина цен (тарифов)

1.3.1.1.

1.3.2.

0

2 978,27
22,93
с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг.
519 870,35

267 539,41

1.6.2.
1.7.
1.7.1.

1.8.

2.

2.1.

2.2.

С 01.07.2016 по 31.12.2016

252 330,93

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя), тыс м3
С 01.01.2016 по 31.12.2016
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии),
определенном в соответствии с законодательством
Российской Федерации, тыс руб
Информация о способах приобретения, стоимости и
об объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых
услуг регулируемой организацией

0
2 566,23

0,00

0

Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации

Закупочная деятельность ОАО
"Квадра" осуществляется в
соответствии с ФЗ № 223 от
18.07.2011 года "О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц".
"Положением о порядке
проведения
регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для
нужд ОАО "Квадра"
утвержденным Советом
директоров.

-

Сведения о месте размещения положения о
закупках регулируемой организации

"Положение о порядке
проведения
регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для
нужд ОАО "Квадра" размещено
на официальном сайте ОАО
"Квадра".

-

Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

2.3.

*

Официальные публикации о
проводимых закупочных
процедурах, конкурсах и
результатах их проведения и
иная информация о закупках
находятся в открытом доступе
на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, копии
публикации на сайте
Заказчика www.trade.quadra.
ru в разделе "Закупки".

-

ФЗ 190 ст. 9 2. До 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к регулированию тарифов на тепловую энергию (мощность), тарифов
на услуги в сфере теплоснабжения, теплоноситель на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения (с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала, или метода индексации установленных тарифов,
или метода сравнения аналогов).

Предложение об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения и о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг
ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Южная генерация" в г. Белгороде)
Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию

Значение

Ссылки на документы

Примечание

1

2

3

4

5

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.12 Приказа ФСТ России N 129 от 15 мая 2013 г.
1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2

Информация о предложении регулируемой организации об
установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на
очередной период регулирования

0

Предлагаемый метод регулирования
С 01.01.2016 по 31.12.2016

0
метод экономически
обоснованных расходов
(затрат)

Расчетная величина тарифов
С 01.01.2016 по 30.06.2016
компонент на холодную воду, руб/м3
компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

19,51
2 978,27

С 01.07.2016 по 31.12.2016

1.3.2.1
1.3.2.1

компонент на холодную воду, руб/м3

1.3.2.2

компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

1.4
1.6

Период действия тарифов
Сведения о необходимой валовой выручке на
соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам, тыс
руб

19,51
2 978,27
с 01.01.2016 по 31.12.2016 гг.
893 400,80

1.6.1

С 01.01.2016 по 30.06.2016

437 448,22

1.6.2

С 01.07.2016 по 31.12.2016

455 952,59

1.7
1.7.1

Годовой объем отпущенной в сеть воды, тыс м3
С 01.01.2016 по 31.12.2016

0
4 507,40

1.8

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных
при регулировании тарифов в предыдущий период
регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013), тыс руб

0,00

1.9

Размер недополученных доходов регулируемой организацией
(при их наличии), исчисленный в соответствии Основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.05.2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013), тыс
руб

0,00

2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах
товаров, необходимых для производства регулируемых товаров
и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

Раскрытие информации в соответствии с формой 1.11 Приказа ФСТ России N 129 от 15 мая 2013 г.
Закупочная деятельность ПАО
"Квадра" осуществляется в
соответствии с ФЗ № 223 от
18.07.2011 "О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила
2.1
юридических лиц",
закупки (положение о закупках) в регулируемой организации
"Положением о проведении
регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для
нужд ПАО "Квадра",
утвержденным Советом
директоров
"Положение о порядке
проведения
регламентированных закупок
Место размещения положения о закупках регулируемой
2.2
товаров, работ, услуг для
организации
нужд ОАО "Квадра" размещено
на официальном сайте ОАО
"Квадра".

0

-

-

2.3

Cведения о планировании закупочных процедур и результатах
их проведения

Официальные публикации о
проводимых закупочных
процедурах, конкурсах и
результатах их проведения и
иная информация о закупках
находятся в открытом доступе
на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru, копии
публикации на сайте
Заказчика www.trade.quadra.
ru в разделе "Закупки".

-

