
Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифов

Дата документа об утверждении тарифов

Номер документа об утверждении тарифов

Источник официального опубликования решения
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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 20.28 20.76 20.76 21.59 21.59 22.41 22.41 23.37 23.34 24.27

Добавить значение признака дифференциации

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 24.87 25.46 25.46 25.74 25.74 26.66 26.66 29.24 28.64 29.79

Добавить значение признака дифференциации

1.1.1.1.3 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.

1.1.1.1.3.1 24.87 25.46 25.46 25.74 25.74 26.66 26.66 29.24 28.64 29.79

Добавить значение признака дифференциации
Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации
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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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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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01.01.2019 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.
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Период действия тарифа
Период действия

№ п/п Параметры дифференциации

01.07.2019 да 31.12.2019 да

дата окончания

13

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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Период действия тарифа

Описание параметров формы

население и приравненные категории

29.11.2018

41/30 (в редакции постановления 44/26 от 03.12.2020)

Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение, транспортировку воды1

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области

Комитет тарифного регулирования Волгоградской области



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ
1 2 3 4

1
Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 
товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 
подключении к централизованной системе водоотведения

x

1.1 форма публичного договора поставки регулируемых товаров, 
оказания регулируемых услуг x

1.1.1 Договорнапредоставлениекоммунальныхуслуг https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=f47b03a5-
2a99-4b3f-b4cf-f19c91f5b639

Добавить сведения
1.2 договор о подключении к централизованной системе водоотведения x

1.2.1

Добавить сведения

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный 
в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому 
присоединению) к централизованной системе водоотведения.
Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе водоотведения информация по каждому из 
них указывается в отдельной строке.

Форма 3.9 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг
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