Информация
о деятельности филиала ПАО «Квадра»-«Курская генерация»
Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснабжения

Форма 9. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или)
оказания регулируемых услуг
Сведения
о
правовых
актах,
регламентирующие
правила
закупки
(положение о закупках) в регулируемой
организации
Место размещения положения о закупках
регулируемой организации
Сведения
процедур

Результаты
процедур

о

планировании

проведения

Положение о закупке для нужд ПАО
«Квадра» утверждено Советом директоров
ПАО «Квадра» (протокол от 29.12.2016 №
11/247)
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
на сайте www.quadra.ru

закупочных

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
закупочных Результаты закупочных процедур подводятся
по каждой закупке отдельно в соответствии с
документацией о закупке и размещаются на
сайтах www.zakupki.gov.ru, www.b2b-center.ru
и www.quadra.ru

Форма 10. Информация о предложении регулируемой организации об установлении
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной
расчетный период регулирования*
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Копия
инвестиционной
программы,
утвержденной
в
установленном
законодательством Российской Федерации
порядке
(проекта
инвестиционной
программы) прилагается на бумажном
носителе и в электронным виде в формате
Excel
Сведения
о
предлагаемом
методе
регулирования
Сведения о расчетной величине цен
(тарифов)

Проект инвестиционной программы
филиала ПАО «Квадра» -«Курская
генерация» прилагается.

Метод индексации установленных тарифов,
корректировка
Тарифы на тепловую энергию, без НДС
Средний
одноставочный
тариф
на
тепловую энергию – 2 087,26руб/Гкал;
С
дифференциацией
по
виду
теплоносителя:
вода- 2 082,31 руб/Гкал
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 2 220,46 руб/Гкал
отборный пар 7,0 до 13,0 кгс/см2- 2 220,46
руб/Гкал
Тарифы на теплоноситель, без НДС
теплоноситель в воде – 26,42 руб/м3
теплоноситель в паре,- 26,42 руб/м3
Тарифы на горячую воду в открытой
системе теплоснабжения, без НДС
Среднегодовой тариф на горячую воду:
компонент на теплоноситель-26,42 руб/ м3;
компонент на тепловую энергию 2 082,31/Гкал
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с 01.01.2018 по 31.12.2018
Сведения о сроках действия цен (тарифов)
Сведения о долгосрочных параметрах
Базовый уровень операционных расходов
регулирования (в случае, если их теплоэнергия - 522 303 тыс.руб
установление предусмотрено выбранным теплоноситель – 3 817 тыс.руб
Нормативный уровень прибыли -2,2%
методом регулирования)

Индекс эффективности операционных
расходов -1,0%
Удельные показатели энергосбережения
Удельный расход топлива: ТЭЦ-1-152,3 кг/Гкал;
ТЭЦ СЗР 158,8 кг/Гкал;ТЭЦ-4 – 173,3
кг/Гкал;арендованные котельные -181,0 кг/Гкал
Потери тепловой энергии -649,472 тыс.Гкал;
Потери теплоносителя – 1386,784 тыс. м3
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Необходимая
валовая
выручка
на тепловая энергия 4 178 319 тыс.руб
соответствующий период регулирования,
теплоноситель
62 642,1 тыс.руб
в том числе с разбивкой по годам:
ГВС (открытая система) - 423 080,8 тыс.руб
Годовой
объем
полезного
тепловой энергии
теплоносителя,
ГВС (открытая схема)

отпуска
2 001,819 тыс.Гкал
2 528,646 тыс.м3
2 437,424 тыс.м3

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

на теплоэнергию
476 101 тыс.руб

* Информация раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией
заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Формы предоставления информации, подлежащей раскрытию, организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение
Форма 1.11 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для производства регулируемых товаров и (или)оказания регулируемых услуг
Сведения
о
правовых
актах,
регламентирующие
правила
закупки
(положение о закупках) в регулируемой
организации
Место размещения положения о закупках
регулируемой организации

Положение о закупке для нужд ПАО
«Квадра» утверждено Советом директоров
ПАО «Квадра» (протокол от 29.12.2016 №
11/247)
На официальном сайте www.zakupki.gov.ru и
на сайте www.quadra.ru

Планирование конкурсных процедур и Закупочные процедуры планируются в
результаты их проведения
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
документацией о закуаке и размещаются на
сайтах www.zakupki.gov.ru, www.b2b-center.ru
и www.quadra.ru

Форма 1.12. Информация о предложении регулируемой
организации об установлении тарифов в сфере горячего
водоснабжения (закрытая система) на очередной период регулирования
Предлагаемый метод регулирования

Метод индексации установленных
тарифов ,корректировка

Расчетная величина тарифов
Компонент на холодную воду 17,76 руб/м3
18,09 руб/м3
Компонент на тепловую энергию 1
2 763,95
431,38руб/Гкал руб/Гкал
Период действия тарифов
с 01.01.2018 по с 01.07.2018 по
30.06.2018
31.12.2018
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае
если их установление предусмотрено выбранным методом
Базовый уровень операционных
регулирования)
расходов -0
Нормативный уровень прибыли -0
Индекс эффективности
операционных расходов -1,0%
Сведения
о
необходимой
валовой
выручке
на
соответствующий период
Годовой объем отпущенной в сеть воды
Размер
недополученных
доходов
регулируемой
организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии
с основами ценообразования в сфере водоснабжения
и
водоотведения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Размер экономически обоснованных расходов не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования
(при их наличии), определенный в соответствии с основами
ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства
Российской
Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

332 148,4 тыс.руб
2 781 ,601 тыс. м3
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