
Форма 1.11. к приказу ФАС России  
от 13.09.2018 № 1288/18 

 

ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» - «ТАМБОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» 
 
 

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями,  
согласно постановлению Правительства РФ от 17.01.2013 г. № 6 

 

Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов 
 в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования 

 
Форма 1.11.1 Информация о предложении филиала ПАО "Квадра"-"Тамбовская генерация" об установлении тарифов в сфере горячего 
водоснабжения на 2023 год.  

 

Дата подачи заявления об утверждении (корректировке) тарифов 28.04.2022 

Номер подачи заявления об утверждении (корректировке) тарифов АА-440/816 от 27.04.2022 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://tambov.quadra.

ru/upload/iblock/469/4

690c3e9965cc0efe3c2f

5955ac26a15.pdf 

2 Предлагаемый метод регулирования 

2.1 

Тариф на горячую воду в 

закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее 

водоснабжение) 

Двухкомпонентный тариф на горячую 

воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для потребителей ПАО 

«Квадра» (Тамбовская область) 

01.01.2023 31.12.2023 

метод индексации 

установленных тарифов x 



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

3.1 x x x x x 

https://www.kt.tmbreg

.ru/npa/teplo/6902-

prikaz-ot-10-12-2019-

159-t.html 

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

4.1 Тариф на горячую воду в 

закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее 

водоснабжение) 

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для потребителей ПАО 
«Квадра» (Тамбовская область) 

01.01.2023 31.12.2023 606 442 х 

5 Годовой объем отпущенной в сеть воды 

5.1 Тариф на горячую воду в 

закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее 

водоснабжение) 

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для потребителей ПАО 
«Квадра» (Тамбовская область) 

01.01.2023 31.12.2023 2 773,18 х 

6 
Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения 
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 20, ст. 2500; 2017, N 48, ст. 7218) 

6.1 Тариф на горячую воду в 

закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее 

водоснабжение) 

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для потребителей ПАО 
«Квадра» (Тамбовская область) 

01.01.2023 31.12.2023 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 водоснабжения и водоотведения 

7.1 Тариф на горячую воду в 

закрытой системе горячего 

водоснабжения (горячее 

водоснабжение) 

Двухкомпонентный тариф на горячую 
воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения для потребителей ПАО 
«Квадра» (Тамбовская область) 

01.01.2023 31.12.2023 57 501 x 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=B9E43D40AC5CD8711FA7D3C321EBC634198B05D00ED8853AE8AA06F58DA1BDEDE01DE63AA65F72E7AEA72B3004E63101DE08B2209370BEF9u917F


Форма 1.11.2 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду филиала ПАО "Квадра"-"Тамбовская генерация" на 2023 год. 
 

Дата подачи заявления об утверждении (корректировке) тарифов 28.04.2022 

Номер подачи заявления об утверждении (корректировке) тарифов АА-440/816 от 27.04.2022 г. 

 
 

 п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа Период действия 

Одноставочный тариф 

(двухкомпонентный) 

компонент на 

холодную воду, 

руб./куб.м 

компонент на 

тепловую энергию, 

руб./Гкал 

дата начала дата окончания 

1 Наименование тарифа Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего 

водоснабжения для потребителей ПАО «Квадра» (Тамбовская область) 

1.1 Территория действия тарифа Без дифференциации 

1.1.1 Наименование централизованной системы 
горячего водоснабжения 

Без дифференциации 

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации - 

1.1.1.1.1 Группа потребителей Прочие потребители 

1.1.1.1.1.1 Значение признака дифференциации 25,50 2 967,75 01.01.2023 31.12.2023 

1.1.1.1.2 Группа потребителей Население 

1.1.1.1.2.1 Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 
168 Налогового кодекса РФ (часть вторая) 

30,60 3 561,30 01.01.2023 31.12.2023 

 


