
 

 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

       ПРИКАЗ  

 

 
 

       № 87/1                                                                            «17» декабря 2014 года  

 

 

г. Сыктывкар  

 

О тарифах МУП «Ухтаводоканал» 

на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованным системам водоснабжения, водоотведения 

 

 

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 «17» декабря 2014 года  № 90) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие тарифы МУП «Ухтаводоканал» на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

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

2015 года в размерах согласно приложению №1. 



 

2. Установить и ввести в действие тарифы МУП «Ухтаводоканал» на 

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

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

2015 года 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 № 98/6 «О тарифах 

МУП «Ухтаводоканал» на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоснабжения, водоотведения». 

И.о. руководителя О.А. Исаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от 17 декабря 2014 года   

№ 87/1 

 

Тарифы МУП «Ухтаводоканал» 

на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе водоснабжения 

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

 

 

Территории 

муниципальных 

образований 

Ставка тарифа за 

подключаемую 

(технологически 

присоединяемую) 

нагрузку, 

руб./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки 

подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки 

подключения водопроводных сетей 

к объектам централизованных систем 

водоснабжения, руб./п.м. 

 

 

наружные инженерные сети водопровода из 

полиэтиленовых труб  

диаметр 

трубопровода, 

мм 

разработка мокрого грунта в 

отвал 

глубина до 

2,5 м  

включительно 

глубина до   

3 м  

включительно 

Потребители за исключением категории «население 

(тарифы указываются без учета НДС) 

МО ГО «Ухта» 23431,49 

63 3227,91 - 

110 3227,91 - 

160 3925,99 - 

225 4651,22 - 

280 5349,25 - 

315 - 6570,05 

400 - 8386,90 

500 - 9914,17 

Население* (тарифы указываются с НДС) 

МО ГО «Ухта» 27649,16 

63 3808,93 - 

110 3808,93 - 

160 4632,67 - 

225 5488,44 - 

280 6312,12 - 

315 - 7752,66 

400 - 9896,54 

500 - 11698,72 
 

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

Российской Федерации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу Службы Республики 

Коми по тарифам 

от 17 декабря 2014 года   

№ 87/1 

 

 

Тарифы МУП «Ухтаводоканал»  

на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе водоотведения 

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

 

Территории 

муниципальных 

образований 

Ставка тарифа за 

подключаемую 

(технологически 

присоединяемую) 

нагрузку, 

руб./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя до 

точки подключения канализационных сетей 

к объектам централизованных систем 

водоотведения, руб./ п.м. 

 

наружные инженерные сети канализации  

диаметр 

трубопровода,  

мм 

разработка мокрого грунта в отвал 

глубина до 2,5 м  включительно 

трубы 

керамические, 

руб./п.м. 

трубы 

хризотил-

цементные, 

руб./п.м. 

трубы 

поли-

этиленовые, 

руб./п.м. 

Потребители за исключением категории «население» 

(тарифы указываются без учета НДС) 

МО ГО «Ухта» 20362,86 

150 2710,48 2795,99 - 

160 - - 3624,87 

200 2782,91 2846,18 3696,73 

250 3012,25 3116,09 4096,14 

Население* (тарифы указываются с НДС) 

МО ГО «Ухта» 24028,17 

150 3198,37 3299,27 - 

160 - - 4277,35 

200 3283,83 3358,49 4362,14 

250 3554,46 3676,99 4833,45 

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

Российской Федерации. 
 

 


