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Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения, 
информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 

регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг

Субъект РФ

итсутствует интернет в границах территории ми, где 
организация осуществляет регулируемые виды

п о а т о п и и п г т м

Начало периода регулирования 

Окончание периода регулирования

Тип отчета

Дата внесения изменений в информацию, подлежащую
раскрытию

Дата периода регулирования, с которой предлагаются 
изменения в тарифы

Белгородская область 

нет

01.01.2019

............
31.12.2023

изменения в раскрытой ранее информации

28.04.2020

01.01.2021

Дата подачи заявления об утверждении тарифов 

Номер подачи заявления об утверждении тарифов

Дата подачи заявления об изменении тарифов 

Номер заявления об изменении тарифов

Является ли данное юридическое лицо подразделением 
(филиалом) другой организации

Наименование организации 

ИНН 

КПП

Режим налогообложения

Почтовый адрес регулируемой организации 

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество 

Должность 

Контактный телефон 

E-mail

Первичное предложение по тарифам

Изменение тарифов

Ш

специальный (упрощенная система налогообложения, 
система налогообложения для сельскохозяйственных 
производителей)

309311 Белгородская область Ракитянский район п. 
Ракитное ул. Цветочная д.1А

Бочкаленко Евгений Николаевич

Ответственный за заполнение формы

Бескоровайная Юлия Владимировна

экономист

(847245)52350

rakteplo52@mail.ru

mailto:rakteplo52@mail.ru


f |  Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальный район Муниципальное образование

№ п/п Наименование № п/п Наименование № п/п Наименование ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7
1

Ракитянскии муниципальный район, поселок
1 Ракитянский муниципальный район 1 поселок Пролетарский 14648170



Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем горячего водоснабжения, в отношении которых предлагаются 
различные тарифы в сфере горячего водоснабжения

Компонент на холодную воду в тарифе на горячую воду установлен с разбивкой по
поставщикам нет

№
! П/П Вид тарифа

Наличие

Вид деятельности двухстав 
очного 
тарифа

№ п/п j Наименование тарифа

Дифференциация по 
МО (территориям)

дифференциация по 
централизованным системам горячего

RnnnruafiwPMua
да/
нет

№ п/п Описание
Примечание

да/ № п/п Описание 
нет;



Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации

N9 п/п
к- ч-к-

1

2.1

Дата заполнения/внесения
U1UMM.UW
Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

28.04.2020

наименование отсутствует

Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГПТ».
Указывается наименование централизованной системы холодного водоснэбжения/горячего 
вод ос набжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается 
в отдельной строке.

3.1 Наименование регулируемого вида 
деятельности

Горячее водоснабжение; Подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе горячего водоснабжения Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

4.1.1 Субъект Российской Федерации Белгородская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

; 4.1.1.1 муниципальный район Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 
деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное
образование поселок Пролетарский (14648170)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.



Форма 1.10 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и
(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

Параметры формы
Описание параметров формы

Наименование параметра Информация Ссылка на документ
1 2 3 4 5

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

Сведения о месте размещения положения о закупках регулируемой 
организации_________________________________________

Сведения о планировании закупочных процедур

Сведения о результатах проведения закупочных процедур

Ф?деральныйзаконот18.07. jOl Щ223-Ф3 
(ред.от24.04.20?0)

видамиюридическихлиц-
Размещено в ЕИС на официальном сайте 
www.zakupld.Qov.ru____________

План закупки товаров (работ, услуг)

gfepdId=&purchase=&creatorAgency=& с 
reateOCustomefRepresentative=on& creat 
edBlockedCustS!TKif=pn&pur̂ ageMgt̂ odN

Размещено в ЕИС на официальном сайте 
(.zakupki.gov.ru

https://portal.ei as.ruyPortal/DownloadPage 

81e6-45cd61297751

http?;//lk.zakupki.gov.ru/223/clause/privat 
e/order-dause/search.html
https://lk.zakupki.qov.ru/223/plan/private/
plan/info/common- 
info.html ?planinfbld=4073208&planld=56 
4146__________________________
https://lk.zakupki.qov.ru/223/purchase/pri
vate/notification/search.html?customerOrg
Id=336085&creatorAoencvId=&purchaseM

ame=&purchaseStaqes=NOTICE FORMAT! 
0N& purchaseStages-on&purchaseStages 
=PLACEMENT COMP!^&.ButchaseStog 

es=on&purchaseStages=APPUCATION HI 
IN<3& purchaseStages=on8purchaseStage

es=on&purchaseStaqes=COMMISSION AC
TIVTTIES& purchaseStages=on&publishDa

okpd2Code=»organName=8tokved2Id=8to
kyed2Text=&okved2Code=& needAuthoriz
gdConfirmatjonOnly=on& fromElectronicM
arketpiace=on& importedFromV$Rl=on&

nlv=on&activeTab=0&paqeCounts=0.0.0.4

Добавить сведения

В колонке «Информация» указывается описательная информация, характеризующая размещаемые данные.
В колонке «Ссылка на документ» указывается либо ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС 
ЕИАС, либо ссылка на официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация.
В случае наличия дополнительных сведений о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией, информация по ним указывается в 
отдельных строках.

http://www.zakupld.Qov.ru
https://portal
https://lk.zakupki.qov.ru/223/plan/private/
https://lk.zakupki.qov.ru/223/purchase/pri


ш
Описание параметров формы

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1

Параметры формы
№ п/'п Наименование параметра..........................................................Информация

1

2.1

Дата заполнения/внесения

Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

28.04.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ПТГ».
Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотаедения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается 
в отдельной строке.

3.1 деятельности централизованной системе горячего водоснабжения ' Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

4.1.1 Субъект Российской Федерации Белгородская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 ; муниципальный район Ракитянский муниципальный район Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду
деятельности.........................................................................................................................................................................
Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории

4.1.1.1.1 ! ^р^вание поселок Пролетарский (14648170) 

1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
обоазований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.



-
Дата подачи заявления об изменении тарифов 27.04.2020

Форма 1.11.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период регулирования1

Номер подачи заявления об изменении тарифов

Параметры формы

№ Период действия тарифов !...... Описание параметров формы
| п/п | Вид тарифа Наименование тарифа

; с по
Информация Ссылка на документ

1 Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

1.1 I
*

X X | - отсутствует !
!

2 IПредлагаемый метод регулирования

01.01.2019 30.06.2019 метод индексации установленных ...... x .....

01.07.2019 31.12.2019 метод индексации установленных .................X............................

01.01.2020 30.06.2020 метод индексации 
тапи<4кт

установленных

01.07.2020 31.12.2020 метод индексации
■ПЧГ>И<*>ЛА

установленных
*

2.1

■
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения

01.01.2021

01.07.2021

30.06.2021

31.12.2021

метод индексации
тяпифпя.............
: метод индексации 
тяпифпя.............

установленных

установленных
.................* ..................... л.... j

01.01.2022 30.06.2022 метод индексации 
тапигЬгж

установленных
x

:01.07.2022 31.12.2022 метод индексации 
тапмЛов

установленных
x

01.01.2023 30.06.2023 метод индексации 
ТлпиНуж

установленных X

01.07.2023 31.12.2023 метод индексации

5

установленных x

Добавить период
3 Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

•
3.1 X X к X

4a04-bla5-0397Mf3bad2
4 |Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

01.01.2019 31.12.2019 6 167,29

01.01.2020 31.12.2020 ] 5 048,08 ....... X.......

! 4.1 ;
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения

01.01.2021

01.01.2022

31.12.2021

31.12.2022

3 671,98! 

6 690,78
*

01.01.2023 31.12.2023 6 926,471 ....... X........

Добавить период
: s |Годовой объем отпущенной в сеть воды

01.01.2019 31.12.2019 .................; <9-31
. 01.01.2020 31.12.2020 38,75 X

• 5.1 ;
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

Тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения

: :

01.01.2021

01.01.2022

31.12.2021

31.12.2022

27,37

49,31
*

01.01.2023 31.12.2023 49,31 .......X........
Добави-h.. период

Размер недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленный в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
;Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N9 406 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; 2017, № 48, ст. 7218)

01.01.2019 31.12.2019 0,00 X

: ; 01.01.2020 31.12.2020 0,00 X

6.1 |
Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее Тариф на горячую воду в закрытой 01.01.2021 31.12.2021 0,00; X
водоснабжение)

01.01.2022 31.12.2022 о,оо; X|
' . ''1 01.01.2023 ;31.12.2023 0,00! X

. Добавить период
...._ 1 Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с законодательством в сфере
! !водоснабжения и водоотведения

' 01.01.2019 31.01.2019 0,00 X

Тариф на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения (горячее 
водоснабжение)

01.01.2020 31.12.2020 0,001

7.1 | Тариф на горячую воду в закрытой 
системе горячего водоснабжения

01.01.2021 31.12.2021 0,00; ..................*..........

01.01.2022 :31.12.2022 0,00 i *

: | 01.01.2023 31.12.2023 0,001 X

В й 1 1 1 1 й 1 1 1 1 1 !1 Ш 1 Ш 1 1 |1 1 1 11 1 Добавить период

Заполняется в случае наличия инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) 
в отчетном периоде.
В колонке «Информация» указывается наименование инвестиционной программы.
В колонке «Ссылка на документ» указывается ссылка на документ, предварительно загруженный 

хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

Значение в колонке «Вид тарифа» выбирается из перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения, предусмотренных законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Значение в колонке «Информация» выбирается из перечня: Метод экономически обоснованных 
расходов (затрат); Метод индексации установленных тарифов; Метод обеспечения доходности 
инвестированного капитала; Метод сравнения аналогов.
Даты начала и окончания периода действия тарифов указывается в виде «ДД.ММ.ГПТ».
В случае дифференциации предлагаемых методов регулирования по видам тарифов и (или) по 
периодам действия тарифов информация по каждому из них указывается в отдельной строке.

регулирования за исключением метода экономически обоснованных затрат в bi 
документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

Значение в колонке «Вид тарифа» выбирается из перечня видов тарифов в сф 
водоснабжения предусмотренных законодательством в сфере водоснабжения 
Даты начала и окончания периода действия тарифов указывается в виде «ДД. 
Величина необходимой валовой выручки указывается в колонке «Информация! 
В случае дифференциации необходимой валовой выручки по видам тарифов 
действия тарифов информация указывается в отдельных строках.

I» в тыс. руб.
(или) по периодам

колонке «Вид тарифа» выбирается из перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения, предусмотренных законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Даты начала и окончания периода действия тарифов указывается в виде «ДД.ММ.ГПТ». 
Величина годового объема отпущенной в сеть воды указывается в колонке «Информация» в тыс. 
куб. м.
В случае дифференциации объема отпущенной в сеть воды по видам тарифов и (или) по 
периодам действия тарифов информация указывается в отдельных строках.

Значение в колонке «Вид тарифа» выбирается из перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения, предусмотренных законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Даты начала и окончания периода действия тарифов указывается в виде «ДД.ММ.ГПТ». 
Величина недополученных доходов регулируемой организации указывается в колонке 
«Информация» в тыс. руб.
В случае отсутствия недополученных доходов регулируемой организацией, исчисленных в 

i соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения, указывается

В случае дифференциации недополученных доходов регулируемой организацией по видам
и/или по периодам действия тарифов информация указывается в отдельных строках.

Значение в колонке «Вид тарифа» выбирается из перечня видов тарифов в сфере горячего 
водоснабжения, предусмотренных законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения. 
Даты начала и окончания периода действия тарифов указывается в виде «ДД.ММ.ГПТ». 
Величина экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в 
предыдущий период регулирования, указывается в колонке «Информация» в тыс. руб.
В случае отсутствия экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании 
тарифов в предыдущий период регулирования, определенных в соответствии с 
законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения, указывается значение 0.
В случае дифференциации экономически обоснованных расходов по видам тарифов и/или по 
; периодам действия тарифов информация указывается в отдельных строках.

1 При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверждении(изменении) тарифов и его номер.



Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации

Параметры формы
№ п/п ] Наименование параметра Информация

1 Дата заполнения/внесения изменений 28.04.2020

2.1
Наименование централизованной 
системы коммунальной 
инфраструктуры

наименование отсутствует

3.1
Наименование регулируемого вида 
деятельности__________

Горячее водоснабжение; Подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе горячего водоснабжения

4.1 Территория оказания услуги по 
регулируемому виду деятельности

X

4.1.1 Субъект Российской Федерации Белгородская область

4.1.1.1 j муниципальный район Ракитянский муниципальный район

4.1.1.1.1 муниципальное образование поселок Пролетарский (14648170)

1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Описание параметров формы

Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГПТ».

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 
водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.
В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается 
в отдельной строке....................... ............................................................................................................... .......................................... .............

Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

Указывается наименование субъекта Российской Федерации

Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду
I деятельности.  __ ____________ _____________ ______ ____  _________ ______________________________
Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 
которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.
В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 
[рбразрваний) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.____________ _______ _ __________ ______ __



Форма 1.11.2 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду, транспортировку воды1

Дата подачи заявления об изменении тарифов 27.04.2020

Номер подачи заявления об изменении тарифов 101

х

Период действия тарифа Наличие Период действия тарифа Наличие Период д
Одноставочный тариф Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия других Одноставочный тариф Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия других Одноставочный тариф Одноставочный тари4

№ п/п Параметры дифференциации
Одноставочный 

тариф, руб./куб. м
Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м
Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания
в

действи
я

тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания

в
действи

я
тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

1 1 _______________________ 2_______________________ __________3_____________________4_______________________5________________ И ___________ 12__________13____________ И ____________________15______________________16_______________ 22___________ 23__________24____________ 25____________________ 26
1 Наименование тарифа Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей население и приравненные категории

1.1.1.1.1.1 123,99 30,12 1 845,31 01.01.2019 да 30.06.2019 да 126,25 31,45 1 863,76 01.07.2019 да 31.12.2019 да 127,80 32,06

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей_______________

Добавить наименование признака дифференциации

Для каждого вида тарифа в сфере горячего водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверждении(изменении) тарифа и его номер.



Параметры формы
.ействия тарифа Наличие Период действия тарифа Наличие Период действия тарифа Наличие Период д
) (двухкомпонентный) Период действия других Одноставочный тариф Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия других Одноставочный тариф Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия других Одноставочный тариф Одноставочный тари4

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания

в
действи

я
тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания

в
действи

я
тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания действи

я
тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

27 33 34 35 36 • 37 38 44 45 46 47 48 49 55 56 57 58 59

132,99 33,41 1 957,51 01.07.2020 да 31.12.2020 да 131,63 32,06 1 957,51 01.01.2021 да 30.06.2021 да 136,94 33,37



X___________________________  X X

.ействия тарифа Наличие Период действия тарифа Наличие Период действия тарифа Наличие Период д
) (двухкомпонентный) Период действия других Одноставочный тариф Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия других Одноставочный тариф Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия других Одноставочный тариф Одноставочный тари4

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания

в
действи

я
тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания

в
действи

я
тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания действи

я
тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

60 66 67 68 69 * 70 71 77 78 79 80 81 82 88 89 90 91 92

2 035,81 01.07.2021 да 31.12.2021 да 133,80 34,34 1 955,25 01.01.2022 да 30.06.2022 да 137,73 137,73 35,88



.ействия тарифа Наличие
других

Период действия тарифа
) (двухкомпонентный) Период действия Одноставочный тариф Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания

в
действи

я
тарифа

Одноставочный 
тариф, руб./куб. м

•

Компонент на холодную 
воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал дата начала дата окончания

Описание параметров формы

Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.
В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.
Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии).
Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения. 
В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках.
Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.
Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации. 
В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

2 002,18 01.01.2023 да 30.06.2023 да 143,42 37,50 2 082,26 01.07.2023 да 31.12.2023
В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации, либо 
наименование поставщика в случае наличия дифференциации компонента двухставочного тарифа на холодную воду по 
поставщикам.
При подаче предложения на двухставочный тариф колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.



Сведения об изменениях в первоначально опубликованной информации*

№ п/п| Сведения
1 2

1

Изменение в раскрытой ранее информации произошло в соответствии корректировкой тарифа 
установленного на 2021 год, в соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 и 
пунктами 49-57 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 года №760-э, п.1 ст.32 ФЗ - 
№416.

.. Добавить
* Лист заполняется в случае, если на Титульном листе в поле 'Тип отчета" выбрано значение «Изменения в 
раскрытой ранее информации».


