
 

 

Приложение 1 
Информация об утвержденных тарифах на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 

организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

ПАО "Квадра" (по месту нахождения филиала ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация" в г. Белгороде) 

Тарифы утверждены Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в 

Белгородской области от 16.12.2019 № 32/40 "О внесении изменений в приказ Комиссии по 

государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 14 декабря 2018 года № 

33/110 " 

Официально опубликованы: https://kgrct.ru/documents/prikazy/  

ТАРИФЫ на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение), поставляемую 

ПАО «Квадра» в лице филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» потребителям Белгородской 

области, на 2019 год 
 

№ п/п 

 

Наименование 

регулируемой 

организации 

 

Год 

 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Односта-вочный, 

руб./Гкал 

 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, тыс. 

руб./ Гкал/час в 

мес. 

Ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 

 Городской округ «Город Белгород» 

1. 
ПАО «Квадра» в лице филиала 

ПАО «Квадра» -«Белгородская 

генерация» 

     

1.1 
- бюджетные учреждения, прочие 

потребители (без НДС) 

01.01.2019г. -

30.06.2019 г. 
21,64 1 553,24 

- - 

01.07.2019 г. -

31.12.2019 г. 

 

22,44 

 

1 584,30 

- - 

1.2 
- население (с НДС) 01.01.2019 г. -

30.06.2019 г. 

 
19,67 

 
1 863,89 

- - 

01.07.2019 г. -

31.12.2019 г. 

 
25,64 

 
1 901,16 

- - 

Примечание: 

1. Стоимость 1 куб.м горячей воды составляет (справочно): 

- с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года для бюджетных учреждений и прочих потребителей в размере 117,94 рублей за куб. метр без НДС, 

для населения в размере 111,96 рублей за куб. метр с НДС; 

- с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года для бюджетных учреждений и прочих потребителей в размере 120,67 рублей за куб. метр без НДС, 

для населения в размере 119,78 рублей за куб. метр с НДС. 

- 2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


