
Наименование органа 

регулирования, принявшего 

решение об утверждении 

тарифов

Дата документа об 

утверждении тарифов
Номер документа об 

утверждении тарифов
Источник официального 

опубликования решения
dp dp

Одноставо

чный 

тариф

Одноставо

чный 

тариф

Одноставо

чный 

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

Одноставо

чный 

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

1 Наименование тарифа

Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в 

отдельных строках.

1.1.1.1

Наименование 

признака 

дифференциации

Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при 

наличии).

Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в 

сфере водоснабжении и водоотведении.

В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация 

по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.1.1
Группа 

потребителей

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.

1.1.1.1.1.1

Питьевое 

водоснабж

ение 

102,89 107,62

1.1.1.1.1.2

Питьевое 

водоснабж

ение (в 

части 

подъема и 

подготовки 

питьевой 

воды)

60,08 62,84

1.1.1.1.2
Группа 

потребителей

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.

1.1.1.1.2.1

Питьевое 

водоснабж

ение 

123,47 129,14

1.1.1.1.2.2

Питьевое 

водоснабж

ение (в 

части 

подъема и 

подготовки 

питьевой 

воды)

72,10 75,41

01.07.2021 да 31.12.2021 нет

01.07.2021 да 31.12.2021 нет01.01.2021 да 30.06.2021 да

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение 

дополнительного признака дифференциации.

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 наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов 

информация по ним указывается в отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация 

по ним указывается в отдельных колонках.

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение 

дополнительного признака дифференциации.

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 наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов 

информация по ним указывается в отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация 

по ним указывается в отдельных колонках.

01.01.2021 да

1
 Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, 

№ п/п Параметры дифференциации

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

прочие

30.06.2021 да

дата окончания

Двухставочный тариф

население и приравненные категории

Период действия тарифа

Период действия

Описание параметров формы

Тариф на холодную воду питьевую

Параметры формы

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Двухставочный тариф Период действия

дата окончания

Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды
1

09.12.2020
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Питьевое водоснабжение 

Питьевое водоснабжение (в части подъема и подготовки питьевой воды)

Питьевое водоснабжение 

Питьевое водоснабжение (в части подъема и подготовки питьевой воды)


