
Форма 2.14.2  Информация о предложении  об установлении  тарифов в сфере холодного водоснабжения на  2022-2023гг 

        
Параметры формы 

Описание параметров формы 
N п/п Вид тарифа Наименование тарифа 

Период действия тарифов 
Информация Ссылка на документ 

с по 

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 
Официальный сайт 

предприятия 

https://vodokanal-
belebey.ru/predlozheni

e-ob-ustanovlenii-

tarifov/ 

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 в 

хранилище файлов ФГИС ЕИАС. 

2 Предлагаемый метод регулирования 

2.1. 
тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 
тариф на холодную воду питьевую  01.01.2019 31.12.2023  Метод индексации x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 

перечня видов тарифов в сфере холодного 

водоснабжения, предусмотренных 

законодательством в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

Значение в колонке "Информация" выбирается из 

перечня: 

Даты начала и окончания периода действия тарифов 

указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

В случае дифференциации предлагаемых методов 

регулирования видам тарифов и (или) по периодам 

действия тарифов информация по каждому из них 

указывается в отдельной строке. 

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

3.1. x x x x x 

https://portal.eias.ru/P

ortal/DownloadPage.a
spx?type=12&guid=7f

a91ac5-8931-44d0-

969d-a632605a64be 

Долгосрочные параметры регулирования 

указываются в случае выбора любого метода 

регулирования за исключением метода экономически 

обоснованных затрат в виде ссылки на документ, 

предварительно загруженный в хранилище файлов 

ФГИС ЕИАС. 

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

4.1. 
тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 
тариф на холодную воду питьевую  

01.01.2019 31.12.2019 237058 

x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 

перечня видов тарифов в сфере холодного 

водоснабжения, предусмотренных 

законодательством в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

01.01.2020 31.12.2020 261208 
Даты начала и окончания периода действия тарифов 

указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

01.01.2021 31.12.2021 280578 
Величина необходимой валовой выручки 

указывается в колонке "Информация" в тыс. руб.  

01.01.2022 31.12.2022 321401,18 
В случае дифференциации необходимой валовой 

выручки по видам тарифов и (или) по периодам 

действия тарифов информация указывается в 

отдельных строках. 

  01.01.2023 31.12.2023 333379,51 

5 Годовой объем отпущенной в сеть воды 

5.1. 
тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 
тариф на холодную воду питьевую  

01.01.2019 31.12.2019 3768 

x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 

перечня видов тарифов в сфере холодного 

водоснабжения, предусмотренных 

законодательством в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

01.01.2020 31.12.2020 3575 
Даты начала и окончания периода действия тарифов 

указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 
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01.01.2021 31.12.2021 3386 
Величина годового объема отпущенной в сеть воды 

указывается в колонке "Информация" в тыс. куб. м.  

01.01.2022 31.12.2022 3305 

В случае дифференциации объема отпущенной в сеть 

воды по видам тарифов и (или) по периодам 

действия тарифов информация указывается в 

отдельных строках. 

01.01.2023 31.12.2023 3305 

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 N 406  

6.1. 
тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 
тариф на холодную воду питьевую  

01.01.2019 31.12.2019 0 

x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 

перечня видов тарифов в сфере холодного 

водоснабжения, предусмотренных 

законодательством в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

01.01.2020 31.12.2020 10064 
Даты начала и окончания периода действия тарифов 

указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

01.01.2021 31.12.2021 15559 
Величина недополученных доходов регулируемой 

организации указывается в колонке "Информация" в 

тыс. руб. 

01.01.2022 31.12.2022 18209 

В случае отсутствия недополученных доходов 

регулируемой организацией, исчисленных в 

соответствии с законодательством в сфере 

водоснабжения и водоотведения, указывается 

значение 0. 

01.01.2023 31.12.2023 18771 

В случае дифференциации недополученных доходов 

регулируемой организацией по видам тарифов и/или 

по периодам действия тарифов информация 

указывается в отдельных строках. 

7 
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 N 406  

8.1. 
тариф на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) 
тариф на холодную воду питьевую  

01.01.2019 31.12.2019 0 

x 

Значение в колонке "Вид тарифа" выбирается из 

перечня видов тарифов в сфере холодного 

водоснабжения, предусмотренных 

законодательством в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

01.01.2020 31.12.2020 2054 
Даты начала и окончания периода действия тарифов 

указывается в виде "ДД.ММ.ГГГГ". 

01.01.2021 31.12.2021 4876 

Величина экономически обоснованных расходов, не 

учтенных при регулировании тарифов в предыдущий 

период регулирования, указывается в колонке 

"Информация" в тыс. руб. 

01.01.2022 31.12.2022 36156 

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. 

01.01.2023 31.12.2023 41503 

В случае дифференциации экономически 

обоснованных расходов по видам тарифов и/или по 

периодам действия тарифов информация указывается 

в отдельных строках. 
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Форма 2.14.2  Информация о предложении величин тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение)  на 2019-2023гг 

 

        
Параметры формы 

Описание параметров формы 
N п/п 

Параметр дифференциации 
тарифа 

Период действия тарифа 

Одноставочный тариф Двухставочный тариф Период действия 

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м 

ставка платы за объем 

поданной воды, руб./куб. 
м 

ставка платы за 

содержание мощности, 
руб./куб. м в час 

дата начала дата окончания 

1 Наименование тарифа 
тариф на холодную воду 

питьевую  

х х     
Указывается наименование тарифа в 

случае подачи предложения по 

нескольким тарифам. 

х х     
В случае наличия нескольких тарифов 

информация по ним указывается в 

отдельных строках. 

1.1. Территория действия тарифа 
Республика Башкортостан, 
Белебеевский 

муниципальный район 

х х 

    Указывается наименование территории 

действия тарифа при наличии 

дифференциации тарифа по 

территориальному признаку. 

х х 

    

В случае дифференциации тарифов по 

территориальному признаку информация 

по ним указывается в отдельных 

строках. 

1.1.1. 

Наименование 

централизованной системы 
холодного водоснабжения 

Централизованные системы 
холодного водоснабжения 

города Белебей 

х х     

Указывается наименование 

централизованной системы холодного 

водоснабжения при наличии 

дифференциации тарифа по 

централизованным системам холодного 

водоснабжения. 

Централизованные системы 

холодного водоснабжения 

ГП Приютовский поссовет 

х х     

 

В случае дифференциации тарифов по 

централизованным системам холодного 

водоснабжения информация по ним 

указывается в отдельных строках. 

Централизованные системы 

холодного водоснабжения 

СП Аксаковский сельсовет 

х х     

1.1.1.1 
Наименование признака 

дифференциации 

х х х     
Указывается наименование 

дополнительного признака 

дифференциации (при наличии). 

х х х     
Дифференциация тарифа осуществляется 

в соответствии с законодательством в 

сфере водоснабжении и водоотведении. 

х х х     

В случае дифференциации тарифов по 

дополнительным признакам информация 

по ним указывается в отдельных 

строках. 

1.1.1.1.1 Группа потребителей - Без дифференциации. 
Указывается группа потребителей при 

наличии дифференциации тарифа по 

группам потребителей. 

1.1.1.1.1.1. Население с НДС 

32,44 х х 01.01.2019 30.06.2019 

Значение выбирается из перечня: 

75,49 х х 01.07.2019 31.12.2019 

86,54 х х 01.01.2020 30.06.2020 

88,81 х х 01.07.2020 31.12.2020 

98,22 х х 01.01.2021 30.06.2021 

100,66 х х 01.07.2021 31.12.2021 

115,38 х х 01.01.2022 30.06.2022 



118,02 х х 01.07.2022 31.12.2022 
- Организации-перепродавцы; 

119,68 х х 01.01.2023 30.06.2023 
- Бюджетные организации; 

121,04 х х 01.07.2023 31.12.2023 
- Население; 

1.1.1.1.1.2. Прочие без НДС 

27,03 х х 01.01.2019 30.06.2019 
- Прочие; 

62,91 х х 01.07.2019 31.12.2019 
- Без дифференциации. 

72,12 х х 01.01.2020 30.06.2020 
В случае дифференциации тарифов 

группам потребителей информация по 

ним указывается в отдельных строках. 

  

  

  

  

  

  

74,01 х х 01.07.2020 31.12.2020 

81,85 х х 01.01.2021 30.06.2021 

83,88 х х 01.07.2021 31.12.2021 

96,15 х х 01.01.2022 30.06.2022 

98,35 х х 01.07.2022 31.12.2022 

99,73 х х 01.01.2023 30.06.2023 

100,87 х х 01.07.2023 31.12.2023 

1.1.1.1.1.1 
Значение признака 

дифференциации 

х х х     

В колонке "Параметр дифференциации 

тарифов" указывается значение 

дополнительного признака 

дифференциации.  

х х х     
При подаче предложения на 

двухставочный тариф колонка 

"Одноставочный тариф" не заполняется. 

х х х     

При подаче предложения на 

одноставочный тариф колонки в блоке 

"Двухставочный тариф" не заполняются. 

х х х     
Даты начала и окончания действия 

тарифов указываются в виде 

"ДД.ММ.ГГГГ". 

х х х     
В случае отсутствия даты окончания 

действия тарифа в колонке "Дата 

окончания" указывается "Нет".  

х х х     

В случае наличия нескольких значений 

признака дифференциации тарифов 

информация по ним указывается в 

отдельных строках. 
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