
Форма 4.2.1 к приказу ФАС России  
от 13.09.2018 № 1288/18 

 

ФИЛИАЛ ПАО «КВАДРА» - «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» (ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

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

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.13г № 570 

(период регулирования 2023 г.)  

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии,  

поставляемую потребителям филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» 

 
Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифов 
Комитет Тульской области по тарифам 

Дата документа об утверждении тарифов 16.11.2022 

Номер документа об утверждении тарифов 47/1, Приложение № 2 

Источник официального опубликования решения "Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" http://npatula.ru, 18.11.2022 

 

N п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 2022-2023 годы 

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

Ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес. 

Двухставочный тариф Период действия 

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч/мес 

дата начала дата 

окончания 

1 Наименование тарифа Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии 

1.1 Территория действия тарифа Город Алексин 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения без дифференциации 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии ПП «Алексинская 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 Теплоноситель:  - вода (без НДС) 1114,77    01.12.2022 31.12.2023 

 
 - вода (с целью поставки населению с 

НДС) 
--- 

   
01.12.2022 31.12.2023 

http://npatula.ru/


 

 

 

 
Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифов 
Комитет Тульской области по тарифам 

Дата документа об утверждении тарифов 16.11.2022 

Номер документа об утверждении тарифов 47/1, Приложение № 3 

Источник официального опубликования решения "Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" http://npatula.ru, 18.11.2022 

 

N п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 2022-2023 годы 

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

Ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес. 

Двухставочный тариф Период действия 

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч/мес 

дата начала дата 

окончания 

1 Наименование тарифа Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии 

1.1 Территория действия тарифа Город Ефремов 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения без дифференциации 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии ПП «Ефремовская 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 Теплоноситель:  - вода (без НДС) 957,01    01.12.2022 31.12.2023 

 
 - вода (с целью поставки населению с 

НДС) 
--- 

   
01.12.2022 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://npatula.ru/


 

 

 

 
Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифов 
Комитет Тульской области по тарифам 

Дата документа об утверждении тарифов 16.11.2022 

Номер документа об утверждении тарифов 47/3, Приложение № 38, таблица 3 

Источник официального опубликования решения "Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" http://npatula.ru, 18.11.2022 

 

N п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 2022-2023 годы 

Одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

Ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес. 

Двухставочный тариф Период действия 

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч/мес 

дата начала дата 

окончания 

1 Наименование тарифа Тариф на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии 

1.1 Территория действия тарифа Город Ефремов 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения без дифференциации 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии Производственно-отопительная котельная ПП «Ефремовская 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 Теплоноситель:  - вода (без НДС) 2192,28    01.12.2022 31.12.2023 

 
 - вода (с целью поставки населению с 

НДС) 
--- 

   
01.12.2022 31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://npatula.ru/


Форма 4.2.2 к приказу ФАС России  
от 13.09.2018 № 1288/18 

 

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

 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям филиала ПАО «Квадра» - «Центральная генерация» 

 
Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифов 
Комитет Тульской области по тарифам 

Дата документа об утверждении тарифов 16.11.2022 

Номер документа об утверждении тарифов 47/1, Приложение № 7, таблица 1 

Источник официального опубликования решения "Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" http://npatula.ru, 18.11.2022 

 

N п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 2022-2023 годы 

Одноставочный тариф, 

руб./м3 

Ставка за 

содержание 

тепловой 

мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес. 

Двухставочный тариф Период действия 

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

ставка за содержание 

тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч/мес 

дата начала дата 

окончания 

1 Наименование тарифа Тариф на теплоноситель 

1.1 Территория действия тарифа Город Алексин 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения без дифференциации 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии ПП «Алексинская 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 

Теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель (без НДС) 

  вода 

33,47 

   

01.12.2022 31.12.2023 

 

Теплоноситель, поставляемый 

потребителям (без НДС) 

  вода 

--- 

   

01.12.2022 31.12.2023 

 
 

http://npatula.ru/


 
 
 

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифов 

Комитет Тульской области по тарифам 

Дата документа об утверждении тарифов 16.11.2022 

Номер документа об утверждении тарифов 47/1, Приложение № 7, таблица 2 

Источник официального опубликования решения "Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" http://npatula.ru, 18.11.2022 

 

N п/п Параметр дифференциации тарифа Период действия тарифа 2022-2023 годы 

Одноставочный тариф, 

руб./м3 

Ставка за 

содержание 

тепловой 
мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч/мес. 

Двухставочный тариф Период действия 

ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

ставка за содержание 

тепловой мощности, 

тыс. руб./Гкал/ч/мес 

дата начала дата 

окончания 

1 Наименование тарифа Тариф на теплоноситель 

1.1 Территория действия тарифа Город Ефремов 

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения без дифференциации 

1.1.1.1 Источник тепловой энергии ПП «Ефремовская 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 

Теплоноситель, поставляемый 

теплоснабжающей организацией, 

владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель (без НДС) 

  вода 

46,08 

   

01.12.2022 31.12.2023 

 

Теплоноситель, поставляемый 

потребителям (без НДС) 

  вода 

--- 

   

01.12.2022 31.12.2023 

 
 

http://npatula.ru/

