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1 Наименование тарифа

Указывается наименование тарифа в случае подачи предложения по 

нескольким тарифам.

В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в 

отдельных строках.

1.1 Территория действия тарифа

Указывается наименование территории действия тарифа при наличии 

дифференциации тарифа по территориальному признаку.

В случае дифференциации тарифов по территориальному признаку 

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.
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Форма 2.14.2 Информация о предложении величин тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды1
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Описание параметров формы

город Санкт-Петербург, город Колпино (40342000);

Тариф на холодную воду питьевую

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение 

дополнительного признака дифференциации.

При подаче предложения на двухставочный тариф колонка «Одноставочный 

тариф» не заполняется.

При подаче предложения на одноставочный тариф 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.
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