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Информация о корректировке долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения на очередной период регулирования

Метод регулирования
Расчетная величина тарифов

метод индексации установленных тарифов

руб./Гкал

1 на тепловую энергию, в теплоносителе «вода», поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям
1.1 При подключении к тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых
регулируемыми организациями:
1.1.1 Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.2 При подключении к тепловой сети после тепловых
пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых
регулируемыми организациями:
1.2.2 Население (тарифы указываются с учетом НДС)

руб./Гкал

2 106,12

руб./Гкал

2 485,22

руб./Гкал

2 114,01

руб./Гкал

2 494,53

2 тепловую энергию, в теплоносителе «пар», поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям
2.1 Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см2

руб./Гкал

Срок действия тарифов

3 683,69
с 01.01.2019 по 31.12.2019 гг.

Долгосрочные параметры регулирования:
Базовый уровень операционных расходов
Индекс эффективности операционных расходов
Нормативный уровень прибыли

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.
%
%

896 085
1,0%
3,53

тыс. руб.

4 581 854

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя)

тыс. Гкал

2 164,14

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

тыс. руб.

468 101,00

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров
и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

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

Закупочная деятельность ПАО "Квадра"
осуществляется в соответствии с ФЗ № 223 от
18.07.2011 года "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
"Положением о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг
для нужд ПАО "Квадра" утвержденным Советом
директоров.

Сведения о месте размещения положения о закупках
регулируемой организации

"Положение о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг
для нужд ПАО "Квадра" размещено на официальном
сайте ПАО "Квадра".

Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

Официальные публикации о проводимых закупочных
процедурах, конкурсах и результатах их проведения и
иная информация о закупках находятся в открытом
доступе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru,
копии публикации на сайте Заказчика
www.trade.quadra. ru в разделе "Закупки", на
торговой площадке B2B-Energo для
электроэнергетических компаний
www.b2benergo.ru.

