
Дата подачи заявления об утверждении 

тарифов
Номер подачи заявления об утверждении 

тарифов

Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м

1 1 2 3 4 5 11 13 14 15 16 22 24 25 26 27 33 35 36 37 38 44 46 47 48

1 Наименование тарифа

1.1.1.1
Наименование признака 

дифференциации

1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1 горячая вода 0,00 54,89 1 222,42 0,00 57,09 1 281,15 0,00 57,09 1 281,15 0,00 59,37 1 288,95 0,00 59,37

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.2 Группа потребителей

1.1.1.1.2.1 горячая вода 0,00 54,89 1 222,42 0,00 57,09 1 281,15 0,00 57,09 1 281,15 0,00 59,37 1 288,95 0,00 59,37

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.3 Группа потребителей

1.1.1.1.3.1 горячая вода 0,00 65,87 1 466,90 0,00 68,51 1 537,38 0,00 68,51 1 537,38 0,00 71,24 1 546,74 0,00 71,24

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1

без дифференциации



Период действия тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный)



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

45

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.

Форма 1.11.2 Информация о предложении величин тарифов на горячую воду, транспортировку воды
1

№ п/п Параметры дифференциации

Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

тарифа

бюджетные организации

Параметры формы

дата окончания

12

Одноставочный тариф (двухкомпонентный)



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

29.04.2019

04/1099

Период действия тарифа

Период действия

23

01.07.2020 да 31.12.2020 да



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

34

01.01.2020 да 30.06.2020 да

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей города Радужный

01.01.2021 да 30.06.2021 да 01.07.2021 да 31.12.2021 да



прочие

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020 да 01.01.2021 да 30.06.2021 да 01.07.2021 да 31.12.2021 да



население

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020 да 01.01.2021 да 30.06.2021 да 01.07.2021 да 31.12.2021 да



Одноставочный тариф Одноставочный тариф Одноставочный тариф

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал
дата начала

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м

Компонент на холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепловую 

энергию, руб./Гкал
дата начала

49 55 57 58 59 60 66 68 69 70 71 77 79 80 81 82 88 90 91

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.

1 288,95 0,00 61,74 1 381,06 0,00 61,74 1 381,06 0,00 64,21 1 348,02 горячая  вода

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.

1 288,95 0,00 61,74 1 381,06 0,00 61,74 1 381,06 0,00 64,21 1 348,02 горячая  вода

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.

1 546,74 0,00 74,09 1 657,27 0,00 74,09 1 657,27 0,00 77,05 1 617,62 горячая  вода

01.01.2023 да 30.06.2023 да



Период действия тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

89

01.07.2023 да 31.12.2023

без дифференциации



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

78

01.01.2022 да 30.06.2022 да



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

67

01.07.2022 да 31.12.2022 да



Период действия тарифа Наличие 

других 

периодо

в 

действи

я 

тарифа

Одноставочный тариф (двухкомпонентный) Период действия

дата окончания

56

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.

бюджетные организации

Параметры формы

29.04.2019

04/1099

Описание параметров формы

Д
о
б
а
в
и
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е
р
и
о
д

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.

При подаче предложения на одноставочный тариф колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.

В случае утверждения однокомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф 

(однокомпонентный)». 

В случае утверждения двухкомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф 

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для потребителей города Радужный

прочие

01.01.2022 да 30.06.2022 да 01.07.2022 да 31.12.2022 да 01.01.2023 да 30.06.2023 да 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.

При подаче предложения на одноставочный тариф колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.

В случае утверждения однокомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф 

(однокомпонентный)». 

В случае утверждения двухкомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф 

население

01.01.2022 да 30.06.2022 да 01.07.2022 да 31.12.2022

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.

При подаче предложения на одноставочный тариф колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.

В случае утверждения однокомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф 

(однокомпонентный)». 

В случае утверждения двухкомпонентного двухставочного тарифа данные указываются только в блоке «Двухставочный тариф 

да 01.01.2023 да 30.06.2023 да 01.07.2023 да 31.12.2023


