
Форма 4.10.1 Информация о предложении филиала ПАО "Квадра"-"Тамбовская генерация" об установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2020-2024 г.г.  
 

Параметры формы 

N 
п/п 

Вид тарифа Наименование тарифа Период действия 
тарифов 

Информация Ссылка на документ 

с по 

1 
Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта 
инвестиционной программы 

1.1 x x x x 

Инвестиционная программа 

ПАО "Квадра" в сфере 

теплоснабжения на 

территории г. Тамбова на 

2020-2024 годы 

https://portal.eias.ru/P

ortal/DownloadPage.as

px?type=12&guid=21e

0ef50-5626-475b-

9172-85f5c50b85bb 

2 Предлагаемый метод регулирования 

2.1 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с 

установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 

мегаватт и более, в соответствии с 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения предельными 

(минимальным и (или) максимальным) 

уровнями указанных тарифов 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую на коллекторах 
источника тепловой энергии для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 Метод индексации 
установленных тарифов 

x 

2.2 Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям 

Тариф на теплоноситель для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 Метод индексации 
установленных тарифов 

x 

2.3 Тарифы на тепловую энергию (мощность), Тариф на тепловую энергию для 01.01.2020 31.12.2024 Метод индексации x 
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поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов 

потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

установленных тарифов 

2.4 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую другим теплоснабжающим 

организациям теплоснабжающими 

организациями 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую организациям с целью 
компенсации потерь тепловой 
энергии ПАО «Квадра» (Тамбовская 
область) 

01.01.2020 31.12.2024 Метод индексации 
установленных тарифов 

x 

2.5 
Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к системе 
теплоснабжения потребителей  ПАО 
"Квадра" г. Тамбова 

01.01.2020 31.12.2020 метод экономически 

обоснованных расходов 

(затрат) 

x 

3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) 

3.1 x x x x x 

https://portal.eias.ru/P

ortal/DownloadPage.as

px?type=12&guid=5d8

5c837-43b1-40ec-9f1a-

88138755bd32 

4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам 

4.1 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с 

установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 

мегаватт и более, в соответствии с 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения предельными 

(минимальным и (или) максимальным) 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую на коллекторах 
источника тепловой энергии для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 1 120 401 x 
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уровнями указанных тарифов 

4.2 Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям 

Тариф на теплоноситель для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 30 896 х 

4.3 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 2 226 230 х 

01.01.2021 31.12.2021 2 203 423 х 

01.01.2022 31.12.2022 2 315 912 х 

01.01.2023 31.12.2023 2 404 602 х 

01.01.2024 31.12.2024 2 504 728 х 

4.4 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую другим теплоснабжающим 

организациям теплоснабжающими 

организациями 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую организациям с целью 
компенсации потерь тепловой 
энергии ПАО «Квадра» (Тамбовская 
область) 

01.01.2020 31.12.2020 2 226 230 х 

01.01.2021 31.12.2021 2 203 423 х 

01.01.2022 31.12.2022 2 315 912 х 

01.01.2023 31.12.2023 2 404 602 х 

01.01.2024 31.12.2024 2 504 728 х 

4.5 Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к системе 
теплоснабжения потребителей  ПАО 
"Квадра" г. Тамбова 

01.01.2020 31.12.2020 0 х 

5 Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) 

5.1 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с 

установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 

мегаватт и более, в соответствии с 

установленными федеральным органом 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую на коллекторах 
источника тепловой энергии для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 1 252,11 х 



исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения предельными 

(минимальным и (или) максимальным) 

уровнями указанных тарифов 

5.2 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям 

Тариф на теплоноситель для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 1 201,22 х 

5.3 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 842,71 х 

01.01.2021 31.12.2021 838,29 х 

01.01.2022 31.12.2022 838,29 х 

01.01.2023 31.12.2023 838,29 х 

01.01.2024 31.12.2024 842,71 х 

5.4 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую другим теплоснабжающим 

организациям теплоснабжающими 

организациями 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую организациям с целью 
компенсации потерь тепловой 
энергии ПАО «Квадра» (Тамбовская 
область) 

01.01.2020 31.12.2020 842,71 х 

01.01.2021 31.12.2021 838,29 х 

01.01.2022 31.12.2022 838,29 х 

01.01.2023 31.12.2023 838,29 х 

01.01.2024 31.12.2024 842,71 х 

5.5 Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к системе 
теплоснабжения потребителей  ПАО 
"Квадра" г. Тамбова 

01.01.2020 31.12.2020 0 х 

6 Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения 

6.1 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую на коллекторах 
источника тепловой энергии для 
потребителей ПАО «Квадра» 

01.01.2020 31.12.2020 0 x 



установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 

мегаватт и более, в соответствии с 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения предельными 

(минимальным и (или) максимальным) 

уровнями указанных тарифов 

(Тамбовская область) 

6.2 Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям 

Тариф на теплоноситель для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 0 x 

6.3 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2024 0 x 

6.4 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую другим теплоснабжающим 

организациям теплоснабжающими 

организациями 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую организациям с целью 
компенсации потерь тепловой 
энергии ПАО «Квадра» (Тамбовская 
область) 

01.01.2020 31.12.2024 0 x 

6.5 Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к системе 
теплоснабжения потребителей  ПАО 
"Квадра" г. Тамбова 

01.01.2020 31.12.2020 0 x 

7 
Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном 
в соответствии с законодательством в сфере теплоснабжения 

7.1 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую на коллекторах 

01.01.2020 31.12.2020 0 x 



выработки электрической и тепловой 

энергии источниками тепловой энергии с 

установленной генерирующей мощностью 

производства электрической энергии 25 

мегаватт и более, в соответствии с 

установленными федеральным органом 

исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов 

в сфере теплоснабжения предельными 

(минимальным и (или) максимальным) 

уровнями указанных тарифов 

источника тепловой энергии для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

7.2 Тарифы на теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим 

организациям 

Тариф на теплоноситель для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 0 х 

7.3 Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

теплоснабжающими организациями в 

соответствии с установленными 

предельными (минимальными и (или) 

максимальными) уровнями указанных 

тарифов 

Тариф на тепловую энергию для 
потребителей ПАО «Квадра» 
(Тамбовская область) 

01.01.2020 31.12.2020 115 577 х 

01.01.2021 31.12.2021 0 х 

01.01.2022 31.12.2022 0 х 

01.01.2023 31.12.2023 0 х 

01.01.2024 31.12.2024 0 х 

7.4 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую другим теплоснабжающим 

организациям теплоснабжающими 

организациями 

Тариф на тепловую энергию, 
отпускаемую организациям с целью 
компенсации потерь тепловой 
энергии ПАО «Квадра» (Тамбовская 
область) 

01.01.2020 31.12.2020 115 577 х 

01.01.2021 31.12.2021 0 х 

01.01.2022 31.12.2022 0 х 

01.01.2023 31.12.2023 0 х 

01.01.2024 31.12.2024 0 х 

7.5 Плата за подключение к системе 

теплоснабжения 

Плата за подключение к системе 
теплоснабжения потребителей  ПАО 
"Квадра" г. Тамбова 

01.01.2020 31.12.2020 0 х 

 


