
СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ФИЛИАЛА ПАО «КВАДРА» - «СМОЛЕНСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 
 
 
 

1. Информация о предложении о пересмотре цен (тарифов)  
в сфере теплоснабжения на 2018 год 

 

1.1. Предлагаемый метод регулирования: метод индексации 
 

1.2. Расчетная величина и срок действия цен (тарифов): 
 
№№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. 2018 год 

1 Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника (источников) тепловой 
энергии (без НДС) 

1.1 вода  
руб./Гкал 

950,38 

1.3 острый и редуцированный пар 3 010,56 

2 Тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим (теплосетевым) организациям, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии (без НДС) 

2.1 вода руб./Гкал 950,38 

2.2 острый и редуцированный пар 3 010,56 

3 Тариф на тепловую энергию для потребителей, тепловые сети которых присоеденены к 
тепловым сетям «ПАО «Квадра» (без НДС) 

3.1 вода  
руб./Гкал 

1 652,35 

3.3 острый и редуцированный пар 4 070,54 

4 Тариф на тепловую энергию для потребителей, тепловые сети которых присоединены к 
объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

4.1 вода  
руб./Гкал 

2 381,55 

4.2 острый и редуцированный пар 2 511,78 

5 Тариф на теплоноситель (без НДС) 

4.1 вода  
руб./куб. м 

18,75 

4.2 пар 60,34 

 

1.3. Сведения о долгосрочных параметрах регулирования: 
№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
2018 год 

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. руб. 484 360,00 

2 Индекс эффективности операционных расходов % 1 

3 Нормативный уровень прибыли % 0,5 

4 Уровень надежности теплоснабжения  - 

5 Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности  

- 

6 Реализация программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности  

- 

7 Динамика изменения расходов на топливо тыс. руб. - 

 
1.4. Сведения о необходимой валовой выручке: 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерени

я 
2018 год 

1 
Необходимая валовая выручка по 
тепловой энергии 

тыс. руб. 3 762 712,31 

2 
Необходимая валовая выручка по 
теплоносителю 

тыс. руб. 22 195,93 

 



1.5. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя 
№ 
п/п 

Наименование Единица измерения 2018 год 

1 Полезный отпуск тепловой энергии тыс. Гкал 1 834,136 

2 Полезный отпуск теплоносителя тыс. куб. м. 10,532 

 
1.6. Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании 

тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный 
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 434 074,79тыс. 
руб. 
 

 
2.  Информация о предложении об установлении цен (тарифов) 

на подключение к системе теплоснабжения на 2018 год 
 

1 Предлагаемый метод регулирования - 

2 Срок действия цен (тарифов) 2018 год 

3 

Расчетная величина цен (тарифов):  
плата за подключение от существующих тепловых сетей или источников тепловой 
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых: 

 

3.1 не превышает 0,1 Гкал/ч, тыс. руб./Гкал/ч (с НДС) 550,00 

3.2 более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб./Гкал/ч (без НДС) 2 964,95 

3.3 
свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, тыс. 
руб./Гкал/ч (без НДС) 

2 964,95 

4 Необходимая валовая выручка, тыс. руб. (без НДС) 11 978,39 

4.1 не превышает 0,1 Гкал/ч, тыс. руб. (без НДС) - 

4.2 более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб. (без НДС) 1 601,07 

4.3 
свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, тыс. руб. 
(без НДС) 

10 377,32 

5 Подключаемая тепловая нагрузка, Гкал/час 4,04 

5.1 не превышает 0,1 Гкал/ч, Гкал/час - 

5.2 более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, Гкал/час 0,54 

5.3 свыше 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, Гкал/час 3,50 

 
 

3. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 

необходимых для производства и оказания регулируемых услуг 

 
3.1. Правовые акты, регламентирующие правила закупки (положение о закупках): 

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

3.2. Место размещения положения о закупках: положение о закупках регулируемой 
организации размещаются на Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 
zakupki.gov.ru. 



3.3. Планирование конкурсных процедур и результаты проведения конкурсных процедур: 
сведения о планировании конкурсных процедур указаны в ГКПЗ (предмет закупки, 
срок проведения, плановая стоимость и т.д.), результаты проведения закупок 
размещаются на Официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о закупках отдельными видами юридических лиц (при плановой 
стоимости закупки свыше 500 т.р. без НДС) и сайте ПАО "Квадра" в разделе "Закупки 
товаров, работ, услуг". 

 


