
Форма 1.10 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и 
(или) оказания регулируемых услуг в сфере горячего водоснабжения регулируемой организацией филиала ПАО «Квадра»- «Воронежская 
генерация»  на  2021 год 

        

Параметры формы  

№ 
п/
п 

Наименование 
параметра 

Информация Ссылка на документ 

1 2 3 4 

1 Сведения о 
правовых актах, 
регламентирующ
их правила 
закупки 
(положение о 
закупках) в 
регулируемой 
организации 

Закупочная деятельность ПАО «Квадра» 
осуществляется в соответствии с ФЗ №223 от 18.07.2011 
г. «О закупках товаров, работ, услуг  отдельными видами 
юридических лиц»,  
«Положением о закупке для нужд ПАО «Квадра» от 
29.06.2018 г. 

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-
common-
info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&style44=fals
e 

2 Сведения о 
месте 
размещения 
положения о 
закупках 
регулируемой 
организации 

Положение о закупках регулируемой организации 
размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о закупках 
отдельными видами юридических лиц   
http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-
clause/info/actual-common-
info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&st
yle44=false 

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-
common-
info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&style44=fals
e 

3 Сведения о 
планировании 
закупочных 
процедур 

План закупоки товаров , работ и услуг размещается  на 
Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц  

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-
common-
info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&style44=fals
e 

4 Сведения о 
результатах 
проведения 
закупочных 
процедур 

Результаты проведения закупочных процедур  размещается  
на Официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о закупках отдельными видами 
юридических лиц  

http://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-
info.html?clauseId=8321&clauseInfoId=425930&epz=true&style44=false  
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  Форма 1.11.1 Информация о предложении об установлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период 
регулирования1

  

  Дата подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов 

23.04.2020 

  Номер подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов 

№ 55-10/1505, № 55-10/1506, № 55-10/1507, №  55-10/1508, № 55-10/1509, № 55-10/1510, № 55-10/1511 

                

Параметры формы  
№ 
п/п 

Вид тарифа Наименование тарифа Период действия тарифов  Информация Ссылка на документ 

с по 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Копия инвестиционной программы, утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а до ее утверждения 

копия проекта инвестиционной программы 

1.1 x x x x отсутствует   

2 Предлагаемый метод регулирования 

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (с коллекторов 
источников тепловой 
энергии 
некомбинированной 
выработки, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     



ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (из тепловой сети 
систем 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельных, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 
ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Полякова. 13 а) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 



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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система 
теплоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Курчатова, 24 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Ломоносова, 116) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллекторов 
источника тепловой 
энергии по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 л 
(вода)) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 
л) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     



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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система  горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     

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

 Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллектора 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  01.01.2021 30.06.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

О 01.07.2021 31.12.2021 метод 
индексации 
установленных 
тарифов 

x 

  Добавить период     

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

3.1 x x x x x https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&
guid=76f82870-ace3-4432-b5cb-3bc40d059330  
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4 Необходимая валовая выручка на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам 

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (с коллекторов 
источников тепловой 
энергии 
некомбинированной 
выработки, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 
ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

  01.01.2021 30.06.2021 2 979,96 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 2 884,64 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (из тепловой сети 
систем 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельных, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 
ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 

  01.01.2021 30.06.2021 275 331,61 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 356 174,90 x 

  Добавить период     



80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Полякова. 13 а) 

  01.01.2021 30.06.2021 1 538,86 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 2 187,82 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система 
теплоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Курчатова, 24 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 10 237,72 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 9 733,36 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Ломоносова, 116) 

  01.01.2021 30.06.2021 4 688,75 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 6 196,38 x 

  Добавить период     



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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллекторов 
источника тепловой 
энергии по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 л 
(вода)) 

  01.01.2021 30.06.2021 1 697,83 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 1 512,67 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 
л) 

  01.01.2021 30.06.2021 1 932,49 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 2 168,10 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система  горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 67,90 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 134,07 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллектора 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 

  01.01.2021 30.06.2021 49,76 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 54,19 x 



горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  01.01.2021 30.06.2021 886,59 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 1 437,21 x 

  Добавить период     

5 Годовой объем отпущенной в сеть воды 

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (с коллекторов 
источников тепловой 
энергии 
некомбинированной 
выработки, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 
ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

  01.01.2021 30.06.2021 25 072,70 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 22 631,52 x 

  Добавить период     



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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (из тепловой сети 
систем 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельных, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 
ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

  01.01.2021 30.06.2021 1 837 637,03 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 1 699 305,58 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Полякова. 13 а) 

  01.01.2021 30.06.2021 10 305,16 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 10 464,01 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система 
теплоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Курчатова, 24 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 70 179,41 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 57 727,24 x 

  Добавить период     



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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Ломоносова, 116) 

  01.01.2021 30.06.2021 32 834,83 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 30 370,24 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллекторов 
источника тепловой 
энергии по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 л 
(вода)) 

  01.01.2021 30.06.2021 15 633,39 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 12 662,03 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Волгоградская, 39л) 

  01.01.2021 30.06.2021 15 916,86 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 14 552,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система  горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 425,69 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 599,83 x 

  Добавить период     



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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллектора 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  01.01.2021 30.06.2021 392,30 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 394,60 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  01.01.2021 30.06.2021 5 560,53 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 6 922,46 x 

  Добавить период     

6 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 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, № 20, ст. 2500; 2017, № 48, ст. 7218)  

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (с коллекторов 
источников тепловой 
энергии 
некомбинированной 
выработки, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     



ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 
ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (из тепловой сети 
систем 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельных, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 
ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 



котельной по адресу: 
ул.Полякова. 13 а) 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система 
теплоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Курчатова, 24 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Ломоносова, 116) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллекторов 
источника тепловой 
энергии по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 л 
(вода)) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
системы 
централизованного 
горячего 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 



водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 
л) 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система  горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллектора 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     



7 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 

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (с коллекторов 
источников тепловой 
энергии 
некомбинированной 
выработки, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 
ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (из тепловой сети 
систем 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельных, за 
исключением 
расположенных по 
адресам: 
ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, 
ул.Курчатова, 24 б; 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     



ул.Полякова. 13 а, 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80б, ул.Дачный пр., 
162, ул.Пеше-
Стрелецкая, 84, 
ул.Софьи Перовской, 
7) 

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение) 
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Полякова. 13 а) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система 
теплоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Курчатова, 24 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
 (система 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Ломоносова, 116) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     



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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллекторов 
источника тепловой 
энергии по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 л 
(вода)) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Волгоградская, 39 
л) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (система  горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Сакко и Ванцетти, 
80 б) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

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

 Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (с коллектора 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 



горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  Добавить период     

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

Тариф на горячую 
воду (горячее 
водоснабжение)  
  (из тепловой сети 
источника тепловой 
энергии системы 
централизованного 
горячего 
водоснабжения 
котельной по адресу: 
ул.Дачный 
проспект,162) 

  01.01.2021 30.06.2021 0,00 x 

О 01.07.2021 31.12.2021 0,00 x 

  Добавить период     

 

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

                               
 Дата подачи 

заявления об 
утверждении 
тарифов 

23.04.2020 

 Номер подачи 
заявления об 
утверждении 
тарифов 

№ 55-10/1505, № 55-10/1506, № 55-10/1507, №  55-10/1508, № 55-10/1509, № 55-10/1510, № 55-10/1511 

   О  

Параметры формы 

№ п/п Параметры 
дифференц
иации 

Период действия тарифа Наличие 
других 
периодо
в 
действи
я 
тарифа 

Период действия тарифа 

Д
о

б
а

в
и

т
ь
 п

е
р

и
о

д
 

Одноставо
чный 
тариф 

Одноставочный тариф 
(двухкомпонентный) 

Период действия Односта
вочный 
тариф 

Одноставочный тариф 
(двухкомпонентный) 

Период действия 

Одноставо
чный 
тариф, 
руб./куб. м 

Компонент 
на 
холодную 
воду, 
руб./куб.м 

Компонент 
на 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

дата начала дата 
окончания 

Односта
вочный 
тариф, 
руб./куб. 
м 

Компонент 
на 
холодную 
воду, 
руб./куб.м 

Компонент 
на тепловую 
энергию, 
руб./Гкал 

дата начала дата окончания 

1 2 3 4 5 11 12 13 14 15 16 22 23 24 



1 Наименован
ие тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) 
 (с коллекторов источников тепловой энергии некомбинированной выработки, за исключением расположенных по адресам: ул.Ломоносова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, ул.Курчатова, 24 б; ул.Полякова. 13 а, ул.Сакко и Ванцетти, 80б, ул.Дачный пр., 162, ул.Пеше -Стрелецкая, 84, ул.Софьи Перовской, 7) 

1.1.1.1 Наименован
ие признака 
дифференц
иации 

без дифференциации 

1.1.1.1.1 Группа 
потребител
ей 

без дифференциации 

1.1.1.1.1
.1 

  
ООО "РВК-
Воронеж" 

  
0,00 

  
21,91 

  
1 521,87 

 
01.01.2021 
 
 
 
 
 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,79 

  
1 643,24 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

1.1.1.1.1
.1.1 

  Добавить 
поставщика 

                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

2 Наименован
ие тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) 
 (из тепловой сети систем централизованного горячего водоснабжения котельных, за исключением расположенных по адресам: ул.Ломо носова, 116; 
ул.Волгоградская, 39л, ул.Курчатова, 24 б; ул.Полякова. 13 а, ул.Сакко и Ванцетти, 80б, ул.Дачный пр., 162, ул.Пеше-Стрелецкая, 84, ул.Софьи Перовской, 7) 

2.1.1.1 Наименован
ие признака 
дифференц
иации 

без дифференциации 

2.1.1.1.1 Группа 
потребител
ей 

без дифференциации 

2.1.1.1.1
.1 

  
ООО "РВК-
Воронеж" 

  
0,00 

  
21,91 

  
2 008,15 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,79 

  
2 932,71 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

2.1.1.1.1
.1.1 

  Добавить 
поставщика 

                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

3 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) 
 (система централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул.Полякова. 13 а) 



3.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциации 

без дифференциации 

3.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

3.1.1.1.1
.1 

  
ООО 
"Левобережные 
очистные 
сооружения" 

  
0,00 

  
21,41 

  
2 008,15 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,27 

  
2 932,71 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

3.1.1.1.1
.1.1 

  Добавить 
поставщика 

                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

4 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)  
  (система теплоснабжения котельной по адресу: ул.Курчатова, 24 б)  

4.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциации 

без дифференциации 

4.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

4.1.1.1.1
.1 

    
0,00 

  
25,79 

  
1 885,23 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
26,82 

  
2 225,87 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

4.1.1.1.1
.1.1 

ООО "РВК-
Воронеж" 

  Добавить 
поставщика 

                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

5 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)  
 (система централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул.Ломоносова, 116) 

5.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциации 

без дифференциации 

5.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

5.1.1.1.1
.1 

  
ООО "РВК-
Воронеж" 

  
0,00 

  
21,91 

  
1 897,77 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,79 

  
2 845,24 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

5.1.1.1.1
.1.1 



  Добавить 
поставщика 

                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

6 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)  
  (с коллекторов источника тепловой энергии по адресу: ул.Волгоградская, 39 л (вода)) 

6.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциации 

без дифференциации 

6.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

6.1.1.1.1
.1 

  
ООО "РВК-
Воронеж" 

  
0,00 

  
21,91 

  
1 360,95 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,79 

  
1 517,72 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

6.1.1.1.1
.1.1 
  Добавить 

поставщика 
                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

7 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)  
  (из тепловой сети системы централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул.Волгоградская, 39 л) 

7.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциации 

без дифференциации 

7.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

7.1.1.1.1
.1 

  
ООО "РВК-
Воронеж" 

  
0,00 

  
21,91 

  
1 562,03 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,79 

  
1 981,21 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

7.1.1.1.1
.1.1 

  Добавить 
поставщика 

                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

8 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)  
  (система  горячего водоснабжения котельной по адресу: ул.Сакко и Ванцетти, 80 б) 

8.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциации 

без дифференциации 



8.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

8.1.1.1.1
.1 

  
ООО "РВК-
Воронеж" 

  
0,00 

  
21,91 

  
2 159,88 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,79 

  
3 151,04 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

8.1.1.1.1
.1.1 

  Добавить 
поставщика 

                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

9 Наименование 
тарифа 

 Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)  
  (с коллектора источника тепловой энергии системы централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул.Дачный проспект,162) 

9.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциации 

без дифференциации 

9.1.1.1.1 Группа 
потребителей 

без дифференциации 

9.1.1.1.1
.1 

  
ООО "РВК-
Воронеж" 

  
0,00 

  
21,91 

  
1 647,31 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,79 

  
1 798,08 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

9.1.1.1.1
.1.1 
  Добавить 

поставщика 
                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       

  Добавить наименование признака дифференциации                     

10 Наименование 
тарифа 

Тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)  
  (из тепловой сети источника тепловой энергии системы централизованного горячего водоснабжения котельной по адресу: ул.Дачный проспект,162) 

10.1.1.1 Наименование 
признака 
дифференциации 

без дифференциации 

10.1.1.1.
1 

Группа 
потребителей 

без дифференциации 

10.1.1.1.
1.1 

    
0,00 

  
21,91 

  
2 159,07 

 
01.01.2021 

 
да 

 
30.06.2021 

 
да 

  
0,00 

  
22,79 

  
2 901,55 

 
01.07.2021 

 
да 

 
31.12.2021 

  
  

10.1.1.1.
1.1.1 

ООО "РВК-
Воронеж" 

  Добавить 
поставщика 

                            

  Добавить значение признака дифференциации                     

  Добавить группу потребителей                       



  Добавить наименование признака дифференциации                     

                1
 Для каждого вида тарифа в сфере горячего водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме допо лнительно указывается дата 

подачи заявления об утверждении(изменении) тарифа и его номер. 

 


