
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении 

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования 

решения

С НДС Без НДС С НДС Без НДС Дата начала

1 2 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15

1 Наименование тарифа
Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких 

тарифов.

1 3,160 2,678 0,000 0,000 21.11.2018 да 31.12.2019

21.11.2018-31.12.2019

Добавить подключаемую нагрузку

1 При размещении информации дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения.

№ п/п
Параметр дифференциации 

тарифа/Заявитель

Подключаемая 

нагрузка 

водопроводной сети, 

куб. м/сут

Диапазон 

диаметров 

водопроводной 

сети, мм

Протяженность 

водопроводной 

сети, км

Условия прокладки 

сетей

Дата окончания

Ставка тарифа за 

протяженность водопроводной 

сети диаметром d, тыс. руб./км

Период действия

Период действия тарифа

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

водопроводной сети, тыс. 

руб./куб. м в сут

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО "ГСР Водоканал" водогрейной котельной по адресу: Санкт-

Петербург, г.Колпино, Ижорский завод, д.59, лит. ВК, заявитель по которому является АО "ГСР ТЭЦ" в индивидуальном порядке 

нет

1.1.1.1

Плата за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения АО 

"ГСР Водоканал" водогрейной котельной 

по адресу: Санкт-Петербург, г.Колпино, 

Ижорский завод, д.59, лит. ВК, 

заявитель по которому является АО "ГСР 

ТЭЦ" в индивидуальном порядке 

да

нет

В колодке «Параметр дифференциации тарифа/Заявитель» указывается 

наименование категории потребителей, к которой относится тариф.

Даты начала и окончания указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке «Дата окончания» 

указывается «Нет».

В случае наличия дифференциации по подключаемой нагрузке, диапазону 

диаметров, протяженности, условиям прокладки водопроводной сети 

информация по ним указывается в отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа 

информация по ним указывается в отдельных колонках.

Параметры формы

3 4 5
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Описание параметров формы

1

1 15 564,00 нет
1

Форма 2.3 Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения1
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