
Форма 4.2. 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 05.07.2013 г. № 570 

 
 

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) 

 

Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности 

 Дата документа об утверждении 
(изменении) тарифов 

09.12.2020 

 Номер документа об утверждении 
(изменении) тарифов 

114-т, 116-т, 120-т 

Параметры формы 

№ п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

Период действия 

дата 
начала 

дата окончания 

1 2 3 4 5 

1 Наименование тарифа Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах 
источника тепловой энергии публичного акционерного 
общества «Квадра - Генерирующая компания», 
расположенного в г. Тамбове, на 2019-2024 гг. 

1.1 Территория действия тарифа Без дифференциации 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения Без дифференциации 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии Тамбовская ТЭЦ 

1.1.1.1.1 Схема подключения теплопотребляющей 
установки к коллектору источника 
тепловой энергии 

без дифференциации 

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

1.1.1.1.1.1.1 вода 854,49 01.01.2021 да 30.06.2021 

854,49 01.07.2021 да 31.12.2021 

2 Наименование тарифа Тарифы на тепловую энергию (мощность) в целях 
компенсации потерь в тепловых сетях теплоснабжающих 



(теплосетевых) организаций, имеющих технологическое 
присоединение к системе теплоснабжения публичного 
акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» в 
г. Тамбове на 2019-2024 гг. 

2.1 Территория действия тарифа Без дифференциации 

2.1.1 Наименование системы теплоснабжения Без дифференциации 

2.1.1.1 Источник тепловой энергии Тамбовская ТЭЦ 

2.1.1.1.1 Схема подключения теплопотребляющей 
установки к коллектору источника 
тепловой энергии 

без дифференциации 

2.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

2.1.1.1.1.1.1 вода 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Центральное жилищно-
коммунальное управление" Министерства 
обороны Российской Федерации 

854,49 01.01.2021 да 30.06.2021 

854,49 01.07.2021 да 31.12.2021 

2.1.1.1.1.1.2 вода 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Тамбовтеплосервис" 

854,49 01.01.2021 да 30.06.2021 

854,49 01.07.2021 да 31.12.2021 

2.1.1.1.1.1.3 вода 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Тамбовинвестсервис" 

854,49 01.01.2021 да 30.06.2021 

854,49 01.07.2021 да 31.12.2021 

3 Наименование тарифа Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
публичным акционерным обществом «Квадра - Генерирующая 
компания» потребителям г. Тамбова, на 2020-2024 гг. 

3.1 Территория действия тарифа Без дифференциации 

3.1.1 Наименование системы теплоснабжения Без дифференциации 

3.1.1.1 Источник тепловой энергии Тамбовская ТЭЦ 

3.1.1.1.1 Схема подключения теплопотребляющей 
установки к коллектору источника 
тепловой энергии 

без дифференциации 

3.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

3.1.1.1.1.1.1 вода 1 665,49 01.01.2021 да 30.06.2021 

1 725,50 01.07.2021 да 31.12.2021 

3.1.1.1.1.2 Группа потребителей Население (с НДС) 

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

1 998,59 01.01.2021 да 30.06.2021 

2 070,60 01.07.2021 да 31.12.2021 



 

 

Форма 4.2.2  Информация о величинах тарифов на теплоноситель, передачу тепловой энергии, теплоносителя 
 

 Дата документа об утверждении 
(изменении) тарифов 

09.12.2020 

 Номер документа об утверждении 
(изменении) тарифов 

115-т 

Параметры формы 

№ п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 

Одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

Период действия 

дата 
начала 

дата окончания 

1 2 3 4 5 

1 Наименование тарифа Тарифы на теплоноситель, поставляемый публичным 
акционерным обществом «Квадра - Генерирующая компания», 
владеющим источником тепловой энергии в г. Тамбове, на 
котором производится теплоноситель, на 2019-2024 гг. 

1.1 Территория действия тарифа Без дифференциации 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения Без дифференциации 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии Тамбовская ТЭЦ 

1.1.1.1.1 Схема подключения теплопотребляющей 
установки к коллектору источника 
тепловой энергии 

без дифференциации 

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей без дифференциации 

1.1.1.1.1.1.1 вода 20,42 01.01.2021 да 30.06.2021 

29,70 01.07.2021 да 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4.2.4 Информация о величинах тарифов на подключение к системе теплоснабжения 

 Дата документа об утверждении (изменении) 
тарифов 

16.12.2020 

 Номер документа об утверждении 
(изменении) тарифов 

172-п 

Параметры формы 

N п/п Параметр 
дифференциации 
тарифа/Заявитель 

Подключаема
я тепловая 

нагрузка, куб. 
Гкал/ч 

Тип 
прокладки 
тепловых 

сетей 

Диаметр 
тепловых 
сетей, мм 

Период действия тарифа 

Плата за подключение 
(технологическое 

присоединение), тыс. 
руб./Гкал/ч (руб.) 

Период действия 

С НДС Без НДС Дата 
начала 

Дата 
окончания 

1 
Наименование 
тарифа 

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
публичного акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» на территории  г. 
Тамбова на 2021 год 

1.1 
Территория 
действия тарифа 

Без дифференциации 

1.1.1 
Наименование 
системы 
теплоснабжения 

Без дифференциации 

1.1.1.1 
Источник тепловой 
энергии 

Тамбовская ТЭЦ 

1.1.1.1.
1 

Расходы на 
проведение 
мероприятий по 
подключению 
объектов 
заявителей 

нет нет нет 0,00 10,37 01.01.2021 31.12.2021 

1.1.1.1.
2 

Расходы на 
создание 
(реконструкцию) 
тепловых сетей (за 

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

подземная 
(канальная) 

50-250 мм 0,00 4 706,32 01.01.2021 31.12.2021 



исключением 
создания 
(реконструкции) 
тепловых пунктов) 
от существующих 
тепловых сетей или 
источников 
тепловой энергии 
до точек 
подключения 
объектов 
заявителей 

не 
превышает 
0,1 Гкал/ч 

подземная 
(канальная) 

50-250 мм 0,00 48 094,48 01.01.2021 31.12.2021 

 

 

 


