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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

1.1.1

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

Исполнители 

коммунальны

х услуг (без 

учета НДС)

63,33 65,23 65,23 67,84 67,84 70,55 70,55 73,37 73,37 76,30

1.1.1.1.1.2
Население (с 

учетом НДС)*
76,00 78,28 78,28 81,41 81,41 84,66 84,66 88,04 88,04 91,56

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

Прочие 

потребители 

(без учета 

НДС)

67,15 69,03 69,03 71,82 71,82 74,69 74,69 78,58 78,58 80,34

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.
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1 Для каждого вида тарифа в сфере водоотведения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения.
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223-р

Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение, транспортировку 

воды1

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга, http://www.tarifspb.ru/

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

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 
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