
Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды  
 

Параметры формы Описание параметров формы 

N п/п Параметр 
дифференциации 

тарифа 

Период действия тарифа 

Одноставочн
ый тариф 

Двухставочный 
тариф 

Период действия 

Одноставочн
ый тариф, 

руб./куб. м 

став
ка 

плат
ы за 
объ
ем 
под
анн
ой 

вод
ы, 

руб.
/куб
. м 

ставка 
платы за 
содержа

ние 
мощност

и, 
руб./куб. 
м в час 

дата начала дата окончания 

1 Наименование тарифа 

Действует единый одноставочный тариф на отпуск воды потребителю 
 
Подача холодной воды 
72,77 руб. / куб. м – 01.07.2018 – 31.12.2018 
72,77 руб. / куб. м – 01.01.2019 – 30.06.2019 
74,71 руб. / куб. м – 01.07.2019 – 31.12.2019 
74,10 руб. / куб. м – 01.01.2020 – 30.06.2020 
74,10 руб. / куб. м – 01.07.2020 – 31.12.2020 
73,41 руб. / куб. м – 01.01.2021 – 30.06.2021 
75,07 руб. / куб. м – 01.07.2021 – 31.12.2021 

Указывается наименование тарифа в 
случае утверждения нескольких тарифов. 

В случае наличия нескольких тарифов 
информация по ним указывается в 
отдельных строках. 



75,07 руб. / куб. м – 01.01.2022 – 31.06.2022 
76,77 руб. / куб. м – 01.07.2022 – 31.12.2022 
 
 
 

1.1 
Территория действия 
тарифа 

Отсутствует дифференцированный тариф 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 

Наименование 
централизованной 
системы холодного 
водоснабжения 

- Указывается наименование 
централизованной системы холодного 
водоснабжения при наличии 
дифференциации тарифа по 
централизованным системам холодного 
водоснабжения. 

В случае дифференциации тарифов по 
централизованным системам холодного 
водоснабжения информация по ним 
указывается в отдельных строках. 

1.1.1.1 

Наименование 
признака 
дифференциаци
и 

Отсутствует дифференцированный тариф 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 
потребителе
й 

Отсутствует дифференцированный тариф 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 

Значение 
признака 
дифферен
циации 

Отсутствует 
дифференци
рованный 
тариф 

   Распоряжение 
19.12.2017 № 312-Р 
Комитета по ценам и 
тарифам МО. 
В соответствие с 
Федеральным Законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и 
водоотведении», 
постановлением 
Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 « О 
государственном 
регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения 
и водоотведения, 
Регламентом 
установления 

Распоряжение 19.12.2017 
№ 312-Р Комитета по 
ценам и тарифам МО. 
В соответствие с 
Федеральным Законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и 
водоотведении», 
постановлением 
Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406 « О 
государственном 
регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения, 
Регламентом 
установления 
регулируемых тарифов в 

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". 



регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения, 
утвержденным 
приказом Федеральной 
службы по тарифам от 
16.07.2014 № 1154-э, 
Положением о Комитете 
по ценам и тарифам 
Московской области от 
01.11.2011 № 1321/46 

сфере водоснабжения и 
водоотведения, 
утвержденным приказом 
Федеральной службы по 
тарифам от 16.07.2014 № 
1154-э, Положением о 
Комитете по ценам и 
тарифам Московской 
области от 01.11.2011 № 
1321/46 

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. 

 
-------------------------------- 

 
Приказ ФАС России от 13.09.2018 N 1288/18 "Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной 
информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы 
регулирования - субъекты регулирования" {КонсультантПлюс} 
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