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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
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 

коммунальных услуг (без 

учета НДС)

89,10 91,77 91,77 95,44 95,44 99,26 99,26 103,23 103,23 107,36

1.1.1.1.1.2 Население (с учетом НДС)* 106,92 110,12 110,12 114,53 114,53 119,11 119,11 123,88 123,88 128,83

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)
94,37 96,99 96,99 100,86 100,86 104,90 104,90 109,14 109,14 113,49

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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Описание параметров формы

Тариф на холодную воду питьевую

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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 Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения 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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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 Прочие потребители (без учета НДС) 38,77 39,85 39,85 42,48 42,48 46,44 44,77 44,78 44,78 48,14

1
 Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения 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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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 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.

да 30.06.2024 да 01.07.2024 да01.07.2023 да 31.12.2023 да 01.01.202430.06.2023 да30.06.2022 да 01.07.2022 да 31.12.2022 31.12.2024да 31.12.2021 да 01.01.2022 да

прочие

01.01.2020 да 30.06.2020 да 01.07.2020 да 31.12.2020 да 01.01.2021 да 30.06.2021 да 01.07.2021 да 01.01.2023 да

61

01.07.2024 да 31.12.2024

Период действия тарифа

Период действия

дата 

окончания

55

01.01.2024 да 30.06.2024 да

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия

дата 

окончания

49

01.07.2023 да 31.12.2023 да

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания

43

01.01.2023 да 30.06.2023 да

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия

дата 

окончания

37

01.07.2022 да 31.12.2022 да

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия

дата 

окончания

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия

дата 

окончания

25

01.07.2021 да 31.12.2021 да

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.

да да30.06.2020

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания

13

01.07.2020 да 31.12.2020 да

31

01.01.2022 да 30.06.2022 да

Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия

дата окончания
дата 

окончания

тариф на водоотведение

7

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия тарифа Период действия тарифа

Наличие 

других 

периодов 

действия 

тарифа

Период действия

дата 

окончания

19

16.12.2019

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 

Параметры формы

01.01.2020

Период действия

Период действия тарифа

Описание параметров формы

население и приравненные категории

№ п/п
Параметры 

дифференциации

да 01.01.2021 да 30.06.2021


