
Дата подачи 

заявления об 

изменении 

тарифов

Номер подачи 

заявления об 

изменении 

тарифов

Одноставо

чный 

тариф

Одноставо

чный 

тариф

Одноставо

чный 

тариф, 

руб./куб. м

дата начала

Одноставо

чный 

тариф, 

руб./куб. м

дата начала

1 2 3 4 6 7 8 10 11

Наименование 

тарифа

Указывается наименование тарифа в 

случае подачи предложения по 

нескольким тарифам.

В случае наличия нескольких 

тарифов информация по ним 

указывается в отдельных строках.

Наименование 

признака 

дифференциации

Указывается наименование 

дополнительного признака 

дифференциации (при наличии).

Дифференциация тарифа 

осуществляется в соответствии с 

законодательством в сфере 

водоснабжении и водоотведения.

В случае дифференциации тарифов 

по дополнительным признакам 

информация по ним указывается в 

отдельных строках.

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.

Население (с НДС) 8,94 20,06

Потребители всех 

тарифных групп, 

за исключением 

потребителей 

группы 

"население" (без 

НДС)

7,45 16,72

12 13 15 16 17 19

Население (с НДС) 21,13 21,74

Потребители всех 

тарифных групп, 

за исключением 

потребителей 

группы 

"население" (без 

НДС)

17,61 18,12

20 21 23 24 25 27

Население (с НДС) 24,24 24,88

Потребители всех 

тарифных групп, 

за исключением 

потребителей 

группы 

"население" (без 

НДС)

20,20 20,73

28 29 31 32 33 35

Население (с НДС) 26,81 27,46

Потребители всех 

тарифных групп, 

за исключением 

потребителей 

группы 

"население" (без 

НДС)

22,34 22,88

36 37 39 40 41 43

Население (с НДС) 25,25 25,92

Потребители всех 

тарифных групп, 

за исключением 

потребителей 

группы 

"население" (без 

НДС)

21,04 21,60

30 34

38 42

01.07.2023 да 31.12.2023 нет

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.

14 18

22

31.12.2022 да

01.01.2023 да 30.06.2023 да

01.01.2022 да 30.06.2022 да 01.07.2022 да

30.06.2021 да 01.07.2021 да 31.12.2021 да

01.07.2020 да 31.12.2020 да

01.01.2021 да

26

31.12.2019 да

01.01.2020 да 30.06.2020 да

без дифференциации

01.01.2019 да 30.06.2019 да 01.07.2019 да

Транспортировка сточных вод

5 9

дата окончания дата окончания

Период действия Период действияНаличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Параметры формы

Описание параметров 

формы

№ 

п

/

п

Параметры 

дифференциации

Период действия тарифа

24.04.2020

1192

Форма 3.12.2 Информация о предложении величин тарифов на транспортировку сточных вод на 2021-2023гг.


