
 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ПО ТАРИФАМ 
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 
 
 

  

 
 

       ПРИКАЗ 
 
 

      № 98/6                                                                                11 декабря 2013 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», 
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 11 декабря  2013 года  
№ 103)  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие тарифы МУП «Ухтаводоканал» на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 
водоснабжения на период регулирования с 01января 2014 года по 31 декабря 
2014 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 2014 года по 31 декабря 
2014 года в размерах согласно приложению № 2. 

И.о. руководителя О.А. Исаченко 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

к приказу Службы Республики 
Коми по тарифам 

от  11 декабря 2013 года   
№98/6 

 
Тарифы МУП «Ухтаводоканал» 

на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе водоснабжения 

на период регулирования с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 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. 

 
 

внешние инженерные сети водопровода из 
полиэтиленовых труб  

 
диаметр трубопровода, 

 
мм 

разработка мокрого 
грунта в отвал 

глубина до 2,5 м  
включительно 

Потребители за исключением категории «население 
(тарифы указываются без учета НДС) 

МО ГО «Ухта» 21970,99 

63 3339 
110 3680 
160 3749 
225 4569 
280 5167 
315 5840 
400 7010 
500 8282 

Население* (тарифы указываются с НДС) 

МО ГО «Ухта» 25925,77 

63 3940,02 
110 4342,40 
160 4423,82 
225 5391,42 
280 6097,06 
315 6891,20 
400 8271,80 
500 9772,76 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

к приказу Службы Республики 
Коми по тарифам 

от  11 декабря 2013 года   
№98/6 

 
 

Тарифы МУП «Ухтаводоканал»  
на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе водоотведения 
на период регулирования с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 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. 

 
 

внешние инженерные сети 
канализации из полиэтиленовых труб 

 
диаметр трубопровода,  

мм 
разработка мокрого 

грунта в отвал 
глубина до 2,5 м  

включительно 
Потребители за исключением категории «население» 

(тарифы указываются без учета НДС) 
 

МО ГО «Ухта» 20381,32 
 

110 3682 
160 4068 
225 4089 
250 4470 
315 4851 
400 5541 

Население* (тарифы указываются с НДС) 

МО ГО «Ухта» 24049,96 
 

110 4344,76 
160 4800,24 
225 4825,02 
250 5274,60 
315 5724,18 
400 6538,38 

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


