
Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
согласно постановления Правительства РФ от 05.07.1 Зг № 570 

(период регулирования 2017-2019 годы) 

Информация об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность) 
Производственных подразделений «Орловская ТЭЦ» и «Ливенская ТЭЦ» филиала 
ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» на территории Орловской области на 2017-
2018 годы 

(тарифы утверждены Приказом Управления по тарифам Орловской области от 
15 декабря 2016г. № 1688-т) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
тарифа 
ПАО «Квадра» 
на территории 
Орловской 
области 

Вид 
тарифа 

Год Вода Острый и 
редуцирован 
ный пар 

Вода Острый и 
редуцированн 

ый пар 

Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 30 
июня 

Тарифы на тепловую энергию с 1 
июля по 31 декабря 

1 тариф на 
тепловую 
энергию 
(мощность), 
на 
коллекторах 
источника 
тепловой 
энергии, для 
потребителей 

Орловская ТЭЦ 

Одноставоч 
ный, 

руб./Гкал 

2017 675,47 686,82 699,78 711,35 

2018 699,78 711,35 727,77 739,81 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

Одноставоч 
ный, 

руб./Гкал 

2017 797,05  825,74 - 

2018 825,74 - 858,77 - 

Ливенская ТЭЦ 

 
Одноставоч 

ный, 
руб./Гкал 

2017 932,43 953,98 966,06 - 

2018 966,06 - 1004,64 - 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 
Одноставоч 

ный, 
руб./Гкал 

2017 1100,27 _ 1139,95 _ 

2018 1139,95 - 1185,48 - 

Источник официального опубликования решения:  газета "Орловская правда",  N  144, 
21.12.2016. 

 

 

 

 

 



Информация    об    утвержденных   тарифах    на   теплоноситель,    поставляемый 
Производственным подразделением «Ливенская ТЭЦ» филиала ПАО «Квадра» - 
«Орловская генерация», другим теплоснабжающим организациям на территории 
Ливенского района Орловской области на 2017-2018 годы 

 (тарифы утверждены Приказом Управления по тарифам Орловской области от 
15 декабря 2016г. № 1689-т) 

 

Вид тарифа Вид теплоносителя (пар) 

тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником тепловой энергии, 
на котором производится теплоноситель 
 

одноставочный, руб./ куб.м 
С 1 января 2017 по 

30 июня 2017 года 
С 1 июля 2017 года по 31 

декабря 2017 года 
49,62 - 

С 1 января 2018 по 
30 июня 2018 года 

С 1 июля 2018 года по 31 
декабря 2018 года 

- - 
тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

 
одноставочный, руб./ куб.м 

С 1 января 2017 По 
30 июня 2017 года 

С 1 июля 2017 года по 31 
декабря 2017 года 

49,62 - 
С 1 января 2018 По 

30 июня 2018 года 
С 1 июля 2018 года по 31 

декабря 2018 года 
- - 

Источник официального опубликования решения: газета "Орловская правда", N  144, 
21.12.2016. 

Информация об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), 
поставляемую филиалом ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» потребителям 
на территории г. Ливны Орловской области, на 2017-2018 годы 

(тарифы утверждены Приказом Управления по тарифам Орловской области от 
15 декабря 2016г. № 1691-т) 

 

Вид тарифа Год Вода Вода 
Тарифы на тепловую 
энергию с 1 января по 
30 июня 

Тарифы на тепловую энергию с 
1 июля по 31 декабря 

тариф на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией на территории г. Ливны Орловской 
области по тепловым сетям МУП «Ливенские тепловые сети», в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения 

 
одноставочный, руб./куб.м 2017 1485,66 1540,59 

2018 1540,59 1601,98 
Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

 
одноставочный, руб./куб.м 2017 1753,08 1817,90 

2018 1817,90 1890,34 

Источник официального опубликования решения:  газета "Орловская правда",  N  144, 
21.12.2016. 

 
 
 
 
 
 



Информация об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность) 
филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация», поставляемую потребителям на 
территории г. Орла Орловской области, на 2017-2019 годы 

(тарифы утверждены Приказом Управления по тарифам Орловской области от 
15 декабря 2016г. № 1692-т) 

 

Вид 
тарифа 

Год Вода Острый и 
редуцированный пар 

Вода Острый и 
редуцированный пар 

Тарифы на тепловую энергию с 1 января 
2017 года по 30 июня 2017 года 

Тарифы на тепловую энергию с 1 
июля 2017 года по 31 декабря 2017 
года 

тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по тепловым сетям ПАО «Квадра» , в 
случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме теплоснабжения 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2017 
 900,21 931,26 930,42 963,72 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2018 930,42 963,72 965,79 1001,45 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2019 965,79 1001,45 1002,50 1039,51 

 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2017 
 1062,25 - 1097,90 - 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2018 1097,90 - 1139,63 - 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2019 1139,63 - 1182,95 - 

Источник официального опубликования решения:  газета "Орловская правда",  N  144, 
21.12.2016. 
 
Информация об утвержденных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность) 
филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация», поставляемую потребителям на 
территории г. Орла Орловской области, на 2017-2019 годы 

(тарифы утверждены Приказом Управления по тарифам Орловской области от 
15 декабря 2016г. № 1693-т) 

 

Вид 
тарифа 

Год Вода Острый и 
редуцированный пар 

Вода Острый и 
редуцированный пар 

Тарифы на тепловую энергию с 1 января 
2017 года по 30 июня 2017 года 

Тарифы на тепловую энергию с 1 
июля 2017 года по 31 декабря 2017 
года 

тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям по тепловым сетям ПАО «Квадра» с 
использованием имущества, субарендуемого у OАO «Орелгортеплоэнерго», в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 
Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2017 
 1333,96 - 1379,83 - 



Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2018 1379,83 - 1432,41 - 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2019 1432,41 - 1486,84 - 

 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2017 
 1574,07 - 1628,20 - 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2018 1628,20 - 1690,24 - 

Одноставоч 
ный, 
руб./Гкал 

2019 1690,24 - 1754,47 - 

Источник официального опубликования решения:  газета "Орловская правда",  N  144, 
21.12.2016. 

 
Информация  об  установлении  двухкомпонентного  тарифа  на  горячую  воду  
в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую филиалом ПАО 
«Квадра» - «Генерирующая компания»  в г. Орле  с использованием имущества, 
субарендованного у ОАО «Орелгортеплоэнерго» на 2017-2019 годы 

 (тарифы утверждены Приказом Управления по тарифам Орловской области от 
20 декабря 2016г. № 1737-т) 

2017год 
 
Двухкомпонентный 
тариф на горячую 
воду в закрытой 
системе  горячего 
водоснабжения 

1 января 2017 года – 
30 июня 2017 года 

1 июля 2017 года- 31 
декабря 2017 года 

 
Население 

Бюджетные и 
прочие 
потребители 

Население Бюджетные и 
прочие 
потребители 

Тариф на горячую воду 
( за 1 куб.м) 

 
108 руб. 13 

коп.* 

 
- 

 
112 руб. 13 

коп.* 

 
- 

1.1. Компонент 
на 
холодную 
воду (за 1 
куб.м) 

15 руб. 25 
коп.* 

15 руб. 25 коп.* 15 руб.81 
коп. * 

15 руб.81 
коп. * 

1.2. Компонент 
на 
тепловую 
энергию 
(за 1 Гкал) 

1574 руб. 07 
коп. * 

1574 руб.07 
коп. * 

1628 руб. 
20 коп. * 

1628 руб. 20 
коп. * 

 

* с учетом налога на добавленную стоимость 
 
 
 
 



2018год 
 
Двухкомпонентный 
тариф на горячую 
воду в закрытой 
системе  горячего 
водоснабжения 

1 января 2018 года – 
30 июня 2018 года 

1 июля 2018 года- 31 
декабря 2018 года 

 
Население 

Бюджетные и 
прочие 
потребители 

Население Бюджетные и 
прочие 
потребители 

Тариф на горячую воду 
( за 1 куб.м) 

 
112 руб. 13 

коп.* 

 
- 

 
116 руб. 45 

коп.* 

 
- 

1.1. Компонент 
на 
холодную 
воду (за 1 
куб.м) 

15 руб. 81 
коп.* 

15 руб. 81 коп.* 16 руб.46 
коп. * 

16 руб.46 
коп. * 

1.2. Компонент 
на 
тепловую 
энергию 
(за 1 Гкал) 

1628 руб. 20 
коп. * 

1628 руб.20 
коп. * 

1690 руб. 
24 коп. * 

1690 руб. 24 
коп. * 

* с учетом налога на добавленную стоимость 
 

2019год 
 
Двухкомпонентный 
тариф на горячую 
воду в закрытой 
системе  горячего 
водоснабжения 

1 января 2019 года – 
30 июня 2019 года 

1 июля 2019 года- 31 
декабря 2019 года 

 
Население 

Бюджетные и 
прочие 
потребители 

Население Бюджетные и 
прочие 
потребители 

Тариф на горячую воду 
( за 1 куб.м) 

 
116 руб. 45 

коп.* 

 
- 

 
120 руб. 91 

коп.* 

 
- 

1.1. Компонент 
на 
холодную 
воду (за 1 
куб.м) 

16 руб. 46 
коп.* 

16 руб. 46 коп.* 17 руб.12 
коп. * 

17 руб.12 
коп. * 

1.2. Компонент 
на 
тепловую 
энергию 
(за 1 Гкал) 

1690 руб. 24 
коп. * 

1690 руб.24 
коп. * 

1754 руб. 
47 коп. * 

1754 руб.47 
коп. * 

 

* с учетом налога на добавленную стоимость 
 
 


