
Дата подачи 

заявления об 

утверждении тарифов

Номер подачи 

заявления об 

утверждении тарифов

по

1 2 3 5 6 7

1

1.1 x x x отсутствует

2

01.01.2020 31.12.2020

метод 

индексации 

установленных 

тарифов

x

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020

метод 

индексации 

установленных 

тарифов

x

Добавить период

3

3.1 x x x x

https://portal.eias.ru/Portal/

DownloadPage.aspx?type=1

2&guid=1d980d48-e02f-

4545-b20e-2cad2dd0ca9c

4

01.01.2020 31.12.2020 2 652,43 x

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020 441,24 x

Добавить период

5

01.01.2020 31.12.2020 31,80 x

Добавить период

с

4

x

4.1

Тариф на питьевую 

воду (питьевое 

водоснабжение)

Тариф на 

холодную воду 

артезианскую

Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом 

регулирования)

x

Тариф на услуги 

транспортировк

и воды

Форма 2.14.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на 

очередной период регулирования
1

Параметры формы

Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, а до ее утверждения копия проекта инвестиционной программы

№ п/п Вид тарифа
Наименование 

тарифа
Информация Ссылка на документ

2.1

Тариф на 

холодную воду 

артезианскую

29.04.2019

40-03-07/759

Период действия тарифов

Предлагаемый метод регулирования

Годовой объем отпущенной в сеть воды

Тариф на питьевую 

воду (питьевое 

водоснабжение)

Тариф на 

холодную воду 

артезианскую

Тариф на услуги 

транспортировк

и воды

Тариф на питьевую 

воду (питьевое 

водоснабжение)

5.1

2.2

Тариф на 

транспортировку 

воды

4.2

Тариф на 

транспортировку 

воды



01.01.2020 31.12.2020 112,05 x

Добавить период

6

01.01.2020 31.12.2020 0,00 x

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020 0,00 x

Добавить период

7

01.01.2020 31.12.2020 0,00 x

Добавить период

01.01.2020 31.12.2020 0,00 x

Добавить период

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период 

регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения 

и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406

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 № 406

Тариф на питьевую 

воду (питьевое 

водоснабжение)

Тариф на 

холодную воду 

артезианскую

Тариф на питьевую 

воду (питьевое 

водоснабжение)

Тариф на 

холодную воду 

артезианскую

Тариф на услуги 

транспортировк

и воды

7.1

6.1

5.2

Тариф на 

транспортировку 

воды

6.2

Тариф на 

транспортировку 

воды

Тариф на услуги 

транспортировк

и воды

7.2

Тариф на 

транспортировку 

воды

Тариф на услуги 

транспортировк

и воды



Дата подачи заявления об утверждении тарифов

Номер подачи заявления об утверждении тарифов

Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

1 2 3 6 8

1 Наименование тарифа

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 3,94

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1

Форма 2.14.2 Информация о предложении величин тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды
1

дата окончания

01.01.2020

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

29.04.2019

40-03-07/759

7

Параметры формы

Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении 

информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверждении(изменении) 

тарифа и его номер.

31.12.2020

без дифференциации

да

№ п/п Параметры дифференциации

Тариф на услуги транспортировки воды

Период действия тарифа

Период действия



Дата подачи заявления об утверждении тарифов

Номер подачи заявления об утверждении тарифов

Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

1 2 3 6 8

1 Наименование тарифа

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 80,67

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1

29.04.2019

40-03-07/759

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

Период действия тарифа

Период действия

Тариф на холодную воду артезианскую

01.01.2020 да

Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении 

информации по данной форме дополнительно указывается дата подачи заявления об утверждении(изменении) 

тарифа и его номер.

Форма 2.14.2 Информация о предложении величин тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 

техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды
1

№ п/п Параметры дифференциации

без дифференциации

Параметры формы

31.12.2020

дата окончания

7




