Приложение №1

Филиал ПАО Квадра»-«Курская генерация»
Форма 4.10.6 Информация о предложении платы за подключение к системе теплоснабжения
филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация» в индивидуальном порядке * (форма к приказу ФАС
России от 13.09.2018 № 1288/18)
N п/п

Заявитель
Наименование
объекта, адрес

Наименовани
е тарифа

Подключ
аемая
тепловая
нагрузка,
куб.
Гкал/ч

Период действия тарифа
Плата за подключение
(технологическое
присоединение), тыс. руб.
С НДС
Без НДС

Период действия

Дата
начала

Дата
окончания

Плата за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения
филиала ПАО"Квадра"-"Курская генерация" объектов заявителей при
отсутствии технической возможности подключения

1
Территория
действия
1.1. тарифа
Наименовани
е системы
теплоснабжен
1.1.1. ия
Источник
тепловой
1.1.1.1 энергии

г.Курск

ТЭЦ СЗР

Многоквартирны
е жилые дома в
микрорайоне №4
ЮЭЖР 2 по
адресу
1.1.1.1.1
пр.Н.Плевицкой
12,357 134 709,857 112 258,214
2019
Многопрофильна
я областная
детская
клиническая
больница 3-го
уровня, детская
ОКУ «УКС
поликлиника на
Курской
500 пос/м,
области»
станция скорой
медицинской
помощи по
адресу
пр.Н.Плевицкой1.1.1.1.2
Майский бульвар
9,689
58 440,941
48 700,784
2019
Детский сад на
220 мест, школа
на 1600 мест по
МКУ «УКС
адресу
1.1.1.1.3 г.Курска»
пр.Н.Плевицкой
2,99009 19 700,0064
16 416,672
2019
* Дата подачи заявления об утверждении платы 23.09.2021 №АА-720/4797.
Метод регулирования тарифа: метод экономически обоснованных расходов(затрат).
АО "Курский
завод КПД им.
А.Ф.
Дериглазова"

2023

2023

2022

Приложение №2

Филиал ПАО Квадра»-«Курская генерация»
Форма 4.9 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства товаров и (или) оказания услуг.
(форма к приказу ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18)
N
п/п

1

Наименование параметра

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

Информация

Положение о закупке для нужд ПАО
"Квадра",утверждено Советом директоров
ПАО "Квадра" (протокол № 01/278 от
29.06.2018

Ссылка на документ

https://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/
https://trade.quadra.ru/purchase/legal/2061/

2

Сведения о месте размещения
положения о закупках
организации
Сведения о планировании
закупочных процедур

3

Сведения о результатах
проведения закупочных
процедур
4

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
на сайте www.quadra.ru

Закупочные процедуры планируются в
соответствии с "Положением о закупке для
нужд ПАО "Квадра", на основании
производственной, инвестиционной,
ремонтной и др. программ. План закупок
размещается сайте: www.zakupki.gov.ru .
Результаты закупочных процедур подводятся
по каждой закупке отдельно в соответствии c
документацией о закупке и размещаются на
сайтах www.zakupki.gov.ru, www.b2bcenter.ru, www.utp.sberbank-ast.ru и
www.quadra.ru

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/orderclause/info/documents.html?clauseId=8321&clauseInfoId=430250&versioned
=&activeTab=1&epz=true
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/search/results.html?searchString=6829
012680&morphology=on&searchfilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B
C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&structuredCheckBox=
on&structured=true&notStructured=false&fz44=on&fz223=on&sortBy=BY_M
ODIFY_DATE&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&sh
owLotsInfoHidden=false&searchType=false
https://zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results.html?searchString=
6829012680&morphology=on&searchfilter=%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B
C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pageNumber=1&sort
Direction=false&recordsPerPage=_10&showLotsInfoHidden=false&sortBy=UP
DATE_DATE&fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&currencyIdG
eneral=-1

