
СТАНДАРТ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПАО «КВАДРА» (СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

1. Информация о предложении об установлении цен (тарифов)  
на тепловую энергию, теплоноситель, платы за услуги  

по поддержанию резервной мощности на 2016-2018 годы 
 

I Предлагаемый метод регулирования Метод индексации 

II Срок действия цен (тарифов) 2016 год 2017 год 2018 год 

III Расчетная величина цен (тарифов), руб./Гкал (без НДС)  

1 
Тарифы на тепловую энергию (мощность), отпускаемую от 
источника (источников) тепловой энергии (без НДС) 

   

1.1 вода, руб./Гкал 1 001,77 1 025,30 1 091,81 

1.2 отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см
2
, руб./Гкал 918,48 991,96 1 060,41 

1.3 острый и редуцированный пар, руб./Гкал 1 378,85 1 489,16 1 591,91 

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

   

2.1 МУП «Смоленсктеплосеть»    

2.1.1 вода, руб./Гкал 2 138,72 2 302,01 2 459,72 

2.1.2 острый и редуцированный пар, руб./Гкал 2 147,84 2 319,66 2 479,72 

2.2 ООО «Коммунальные системы «Богородицкое»    

2.2.1 вода, руб./Гкал 1 643,00 1 704,16 1 811,59 

3 
Тариф на тепловую энергию для потребителей при 
подключении к тепловой сети ПАО «Квадра» (без НДС) 

   

3.1 вода, руб./Гкал 1 643,00 1 704,16 1 811,59 

3.2 отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см
2
, руб./Гкал 1 601,09 1 729,18 1 848,49 

3.3 острый и редуцированный пар, руб./Гкал 2 147,84 2 319,66 2 479,72 

4 
Тариф на тепловую энергию для потребителей при 
подключении к тепловой сети МУП «Смоленсктеплосеть» (без 
НДС) 

   

4.1 вода, руб./Гкал 2 430,99 2 555,19 2 721,35 

4.2 острый и редуцированный пар, руб./Гкал 2 612,53 2 886,80 3 085,99 

5 
Тариф на тепловую энергию для потребителей при 
подключении к тепловой сети ООО «Коммунальные системы 
«Богородицкое» (без НДС) 

   

5.1 вода, руб./Гкал 2 732,65 2 880,99 3 069,62 

6 Тариф на теплоноситель (без НДС)    

6.1 вода, руб./м
3
 22,99 25,05 26,68 

6.2 пар, руб./м
3
 76,01 82,65 87,88 

7 

Плата за услуги по поддержанию резервной мощности при 
отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных 
категорий (групп) социально значимых потребителей (без 
НДС) 

   

7.1 вода, руб./Гкал/ч в мес. 126 758,91 133 686,81 140 563,40 

IV 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования) 

 

1 базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. 676 112,27 712 858,98 744 545,56 

2 индекс эффективности операционных расходов, % 1 1 1 

3 нормативный уровень прибыли, % 1 1 1 

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. 1 346 890,17 1 452 797,74 1 555 518,10 

V 
Сведения о необходимой валовой выручке на 
соответствующий период 

   

1 
Необходимая валовая выручка от реализации тепловой 
энергии, тыс. руб. 

3 845 017,42 4 012 533,22 4 273 986,88 



2 
Необходимая валовая выручка за поддержание 
резервной тепловой мощности, тыс. руб. 

1 077 902,00 1 136 813,81 1 195 289,35 

3 
Необходимая валовая выручка от реализации 
теплоносителя, тыс. руб. 

4 244,96 4 616,04 4 908,91 

VI Годовой объем полезного отпуска     

1 
Полезный отпуск тепловой энергии (отпуск из тепловой 
сети), тыс. Гкал 

1 689,768 1 689,768 1 689,768 

2 
Суммарная договорная (заявленная) тепловая нагрузка 
потребителей тепловой энергии, Гкал/ч 

708,63 708,63 708,63 

3 Полезный отпуск теплоносителя,  тыс. м
3
 59,21 59,21 59,21 

VII 

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

104 889,71 - - 

 

 
2. Информация о предложении об установлении цен (тарифов) 

на подключение к системе теплоснабжения на 2016 год 
 

I Предлагаемый метод регулирования - 

II Срок действия цен (тарифов) 2016 год 

III 
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 (с НДС) 3 562,85 

3.3 превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб./Гкал/ч (с НДС) 3 562,85 

IV 
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление 
предусмотрено выбранным методом регулирования) 

- 

V 

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания 
(реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых: 

 

5.1 не превышает 0,1 Гкал/ч, тыс. руб. - 

5.2 более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб. 4 497,74 

5.3 превышает 1,5 Гкал/ч, тыс. руб. 21 425,56 

VI 
Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых: 

 

6.1 не превышает 0,1 Гкал/ч, Гкал/ч - 

6.2 более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, Гкал/ч 1,578 

6.3 превышает 1,5 Гкал/ч, Гкал/ч 7,517 

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

- 

 
 

3. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, 
необходимых для производства и оказания регулируемых услуг 

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

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

Место размещения положения о 
закупках регулируемой 
организации 

Положение о закупках регулируемой организации размещаются на 
Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о закупках отдельными видами юридических лиц zakupki.gov.ru 

Планирование конкурсных 
процедур и результаты  их 
проведения 

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" 

 


