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Форма 1.1. Информация о тарифе на водоотведение и (или) очистку сточньlх вод и надбавках к тарифам
на водоотведение и (или} очиGтку сточных вод'-2

1 - раскрываеТся реryлируеМой органициеЙ не позднее 30 днеЙ со дня принятия соответствующего 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 ра3дела 2 и пунхтах 6-

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

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

Наименование организации МУП "Сыктывкарский Водоканал"

инн 110146200з

кпп 110101001

Местонахох(дение (адрес) 167001, Респчблика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммчнистическая, д. 51

дтриоуты речJения по принятому
rарифу
[наименование. дата, номер)

Приказ О тарифах на холодную воду и водоотведение МУП "Сыктывкарский
Водоканал" от 30 ноября 2010 rода N9 90/28

Наименование реryлирующе]о
oD]aнa. пDинявrUеrо Dешение слчжба Респчблики Коми потаоибам

соок действия принятого тарифа 01.01.2011-з1, 12.2011

источник опчбликования

Газета Сыктывдинского района Республики Коми "Наtла жизнь" N9109 от

З0.12.10; Еженедельная городская газета "Панорама столицы ' N950 (668/2)

от 27.L2,7O

Гариф на водоотведение и |или|
)чистку сточных вол ру6/м3 2о,91

Наименование орaанизации муп "сыктывкаоский Водоканал"

инн 110146200з

кпп 110101001

мебонахождение (адрес) ].67001, Республика Коми, r. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51

Атрибуrы рещения по принятой

надбавке дrrя потребителей
[наименование. дата. HoMeol

ОБ УСГАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ МУП

"СЫКТЫ ВКАРСКИ Й ВОДОКАНАЛ " ПО ВОДОСНАБЖЕНИ Ю И ВОДООТВЕДЕН И Ю

от 16 ноября 2010 г. N З5111-605

Наименование реryлирующеrо
органа, принявше]о решение

СОВЕТ МУНИ ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"сыктывкАр"
!рок деЙствия принятого тарифа 01.01.2011-з1. 12.2011

|{сточник опчбликования

Газета Сыктывдинского района Республики Коми "Наtла tкизнь" N9109 от

3О.12.10; Еженедельная городская газета "Панорама столицы ' N950 (668/2)

от27.12.!о

{адбавка ктарифу на водоотведение
а (или) очистку сточных вод мя
rотребителей, руб/м3

2,о5

,lаименование орIанизации муп "сыктывкарский Водоканал"

;,lHH 110146200з

кпп 110101001

Местонахоя(дение (адрес) 167001, Респчблика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммчнистическая, д. 51

Цтрибры речrения по принятой
rадбавке к тарифу организаций
lнаименовани€. аата. номеп)

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ МУП
,СЫ КТЫВКАРСКИ Й ВОДОКАНАЛ" ПО ВОДОСНАБЖЕН ИЮ И ВОДООТВЕДЕН ИЮ

от 16 ноября 2010 г. N 35/11-605

Наименование реryлируюцего
орrана, принявщеrо решение

СОВЕТ МУН ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"сыктывкАр"
Срок действия принятого тарифа 01.01. 2011-з 1. L2.2ot7

источник опчбликования

Газета Сыктывдинского раЙона Республики Коми "Наtла жизнь" N9109 от

30.12.10; Еженедельная городская газета "Панорама столицы " N950 (668/2)

от 27.L2.tO
.lадбавка к тарифу организаций на

lодоотведение и (или) очистку сточны)

tол ру6lм3 2,05


