
 

 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

       ПРИКАЗ  

 

 
 

     № 80/8                                                                              « 02 » декабря 2014 года  
 
 

 

 

г. Сыктывкар 

 

О тарифах в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 

МУП «Ухтаводоканал» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 

2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года 

№ 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением Правления 

Службы Республики Коми по тарифам (протокол от «02» декабря 2014 года  

№ 82) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.Установить и ввести в действие тарифы в сфере холодного 

водоснабжения МУП «Ухтаводоканал» на период регулирования с 01 

января 2015 года по 31 декабря 2015 года с календарной разбивкой в 

размерах согласно приложению № 1. 

2.Установить и ввести в действие тарифы в сфере водоотведения 

МУП «Ухтаводоканал» на период регулирования с 01 января 2015 года по 

31 декабря 2015 года с календарной разбивкой в размерах согласно 

приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года приказ Службы 

Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2013 года № 98/8 «О тарифах в 

сфере холодного водоснабжения, водоотведения МУП «Ухтаводоканал». 

4. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года приказ Службы 

Республики Коми по тарифам от 13 декабря 2013 года № 99/3 «О тарифе в 

сфере холодного водоснабжения МУП «Ухтаводоканал». 

 

Руководитель И.Е. Перваков 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от «02» декабря 2014 года  

№ 80/8 

 

Тарифы в сфере холодного водоснабжения 

МУП «Ухтаводоканал» 

на период регулирования с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

с календарной разбивкой 

 

Территории 

муниципальных 

образований 

Виды услуг Виды тарифов 

Размеры тарифов, руб./куб.м 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

Потребители за исключением категории «население» * 

(тарифы указываются без учета НДС) 

МО ГО «Ухта» 
питьевое 

водоснабжение 
одноставочный 36,16 40,21 

МО ГО «Ухта» подвоз воды** одноставочный 351,00 390,31 

МО ГО «Ухта» 

питьевое 

водоснабжение (с 

учетом подвоза 

воды) 

одноставочный 387,16 430,52 

Население* (тарифы указываются с учетом НДС) *** 

МО ГО «Ухта» 
питьевое 

водоснабжение 
одноставочный 42,67 47,45 

МО ГО «Ухта» подвоз воды** одноставочный - - 

МО ГО «Ухта» 

питьевое 

водоснабжение (с 

учетом подвоза 

воды) 

одноставочный 42,67 47,45 

 
* - в тарифах учтены затраты на услуги по транспортировке воды, оказываемые ОАО 

«Комиавиатранс», ОАО «Ухтинские пассажирские перевозки», ООО «Газпром энерго», 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», ООО «Газпром переработка», ОАО «Волжская 

территориальная генерирующая компания»; 

** - применяются в случае отсутствия на территории городского округа 

централизованной системы холодного водоснабжения; 

*** - выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от «02» декабря 2014 года  

№ 80/8 

 

Тарифы в сфере водоотведения 

МУП «Ухтаводоканал» 

на период регулирования с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

с календарной разбивкой 

 

Территории 

муниципальных 

образований 

Виды услуг Виды тарифов 

Размеры тарифов, руб./куб.м 

с 01.01.2015 

по 30.06.2015 

с 01.07.2015 

по 31.12.2015 

Потребители за исключением категории «население»* 

(тарифы указываются без учета НДС) 

МО ГО «Ухта» водоотведение одноставочный 33,74 37,52 

Население* (тарифы указываются с учетом НДС)** 

МО ГО «Ухта» водоотведение одноставочный 39,81 44,27 

 
* - в тарифах учтены затраты на услуги по транспортировке воды, оказываемые ОАО 

«Комиавиатранс», ОАО «Ухтинские пассажирские перевозки», ООО «Газпром энерго», 

также учтены затраты по очистке сточных вод ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» (БОС); 

** - выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 главы 21 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 


