
№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 21.12.2018
Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде 

«ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной системы 

коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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.

3.1 Наименование регулируемого вида деятельности
Производство. Теплоноситель; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель
Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по регулируемому 

виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Свердловская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район городской округ Богданович
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает 

услуги по регулируемому виду деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование городской округ Богданович (65707000)

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.

2.2
Наименование централизованной системы 

коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

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.

3.2 Наименование регулируемого вида деятельности
Производство. Теплоноситель; Передача. 

Теплоноситель; Сбыт. Теплоноситель
Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.2
Территория оказания услуги по регулируемому 

виду деятельности
x

4.2.1 Субъект Российской Федерации Свердловская область Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.2.1.1 муниципальный район городской округ Богданович
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает 

услуги по регулируемому виду деятельности.

4.2.1.1.1 муниципальное образование городской округ Богданович (65707000)

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.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы
Описание параметров формы

  
1
 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.



дата начала
дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

1 Наименование тарифа

1.1 Территория действия тарифа

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения

1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1.1.1.1.1
Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника тепловой 

энергии

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1.1 вода 38,64 01.01.2019 30.06.2019 42,10 01.07.2019 31.12.2019 41,47 01.01.2020 30.06.2020 41,47 01.07.2020 31.12.2020 41,47 01.01.2021 30.06.2021 44,23 01.07.2021 31.12.2021 44,23 01.01.2022

1 Наименование тарифа

1.1 Территория действия тарифа

1.1.1 Наименование системы теплоснабжения

1.1.1.1 Источник тепловой энергии

1.1.1.1.1
Схема подключения теплопотребляющей 

установки к коллектору источника тепловой 

энергии

1.1.1.1.1.1 Группа потребителей

1.1.1.1.1.1.1 вода 38,64 01.01.2019 30.06.2019 42,10 01.07.2019 31.12.2019 41,47 01.01.2020 30.06.2020 41,47 01.07.2020 31.12.2020 41,47 01.01.2021 30.06.2021 44,23 01.07.2021 31.12.2021 44,23 01.01.2022

без дифференциации

без дифференциации

без дифференциации

без дифференциации

без дифференциации

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

без дифференциации

без дифференциации

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

без дифференциации

без дифференциации

без дифференциации

Одноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действияОдноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действия Одноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действия Одноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действияОдноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действия Одноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действия Одноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действия

Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа

Источник официального опубликования решения

Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области, опубликование 19803 от 17 декабря 

2018 года, ссылка на документ 

http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/%D1%80_284-

%D0%9F%D0%9A.pdf
Параметры формы

№ п/п Параметр дифференциации тарифа

Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа Период действия тарифа

Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности
1

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

утверждении тарифов
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

Дата документа об утверждении тарифов 11.12.2018

Номер документа об утверждении тарифов №284-ПК



дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания
дата начала

дата 

окончания

Указывается наименование тарифа в случае нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов 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.

30.06.2022 44,23 01.07.2022 31.12.2022 44,23 01.01.2023 30.06.2023 47,18 01.07.2023 31.12.2023

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

• вода;

• пар;

• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;

• отборный пар, 2.5-7 кг/см2;

• отборный пар, 7-13 кг/см2;

• отборный пар, > 13 кг/см2;

• острый и редуцированный пар;

• горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на отопление;

• горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение;

• прочее.

При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».

В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

Указывается наименование тарифа в случае нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов 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.

30.06.2022 44,23 01.07.2022 31.12.2022 44,23 01.01.2023 30.06.2023 47,18 01.07.2023 31.12.2023

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается вид теплоносителя.

Значение выбирается из перечня:

• вода;

• пар;

• отборный пар, 1.2-2.5 кг/см2;

• отборный пар, 2.5-7 кг/см2;

• отборный пар, 7-13 кг/см2;

• отборный пар, > 13 кг/см2;

• острый и редуцированный пар;

• горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на отопление;

• горячая вода в системе централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение;

• прочее.

При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».

В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.
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без дифференциации
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Одноставо

чный 

тариф, 

руб./Гкал

Период действия

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
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Параметры формы

Описание параметров формы

Форма 4.2.1 Информация о величинах тарифов на тепловую энергию, поддержанию резервной тепловой мощности
1


