
ФОрма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточных вод и надбавках к тарифам
на водоотведение и (или) очистку сточных водr-2

1 - раскрывается реryлируемой орrаницией не позднее 30 дней со дня принятия соответствуюч{его решения об

установлении тарифа/надбавки на очередной период реryлирования

2 - одновременно на сайте в сети Интернет публикуются сведения, указанные в пунктах а-л з-н раздела 2 и пунктах б-д

раздела 4 настоящих форм, учтенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом

местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период реryлирования

lаименование организации ОАО "Сыкгывкарский Водоканал"
,lHH 1101205944
(пп 110101001
иестонахождение (адресl 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, чл. Коммчнистическая. д.51
\триоуты решения по принятому
гарифу

наименование, дата, HoMepl

Приказ О тарифах натовары (услуги) МУП "Сыктывкарский Водоканал" в

системе холодноrо водоснабжения, водоотведен ия от 22 ноября 2011 года Nэ

Lоtlз
{аименование реryлирующеrо органа
IDинявшеrо пешение слчжба Респчблики коми по таоибам
]рок действия принятоrо тарифа 01.01.2012-з1.12.2012

[сточник опчбликования

Газета Сыкгывдинского района Республики Коми "Наша жизнь" Ns99 от
06.12.11; Еженедельная городская газета "Панорама столицы " N948 (717) от

02.12.\L

Тариф на водоотведение и (или)

очистку сточных вол ру6/мЗ

2о91 (с 01.01.2012 по З0.06.2012)

22,1б (с OL.O7.2012 по З1.08.2012)

22,52 (с 01.09.2012 по 31.12.2012)

iаименование организации оАо "Сыктывкарский Водоканал"
nHH 1101205944

{пп 110101001

Vlестонахо)t(дение (адрес) 167001, Республика Коми, r. Сыктывкар, чл. Коммчнистическая, д.51
Цтрибры речrения по принятой
rадбавке для потребителей
'наименование. дата. номепl

О внесении изменений в решения Совета муниципального образования
городского окочга "Сыктывкао" от 30 ноябоя 2012 г. N 77{2OL2-L99

{аименование реryлирующеrо орrанаl
tоинявшего !rешение

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"сыктывкАр"
]рок действия принятоrо тарифа 0I.01.2о12-зt.12.2о72

,tсточник опчблинования

Приказ О тарифах натовары (услуги) МУП "Сыктывкарский Водоканал" в

системе холодного водоснабжения, водоотведения от 22 ноября 2011 года N9

7о7|з

{адбавка к тарифу на водоотведение и

или) очисгку сточных 8од для
lотребителей, ру6/м3

1,96

{аименоаание организации оАо "Сыктывкарский Водоканал"
инн 11012059чи

кпп 110101001

lvlесrонахождение lадDесl 167001, Республика коми, г. Сыкгывкар, чл. Коммунистическая, д. 51

Атрибры рещения по принятой
надбавке к тарифу организаций
lнаименопание- лата_ HoMenl

О внесении изменений в решения Совета муниципального образования
городского округа "Сыктывкар" от З0 ноября 2012 г. N 1,1|2Ot2-199

llаименование регулирующеrо органа,

принлвщеrо рещение

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"сынтывкАр"
Срок действия принятого тарифа

rlсточник опубликования

Газета Сыктывдинскоrо района Республики Коми "Наша жизнь" Ng99 от
06.12.11; Еженедельная городская газета "Панорама столицы " Ne48 (717) от

02,72.1l
{адбавка к тарифу орrанизаций на

lодоотведение и (или) очисгку сгочных

rод ру6lц3 1,96


