
Форма1.1.ИнформацияотарифенахолоднУюводУинадбавкахктарифамнахолоднУюВодУ

ОАО "СыктывкарскиЙ Водоканал"
Наименование организации

инн IlUIZUэ9Z+Z+

{пп J.lUlUIUUr

\rастoнахождение (адрес) 1blUUl, Респуолика поми, I. LblKlD|EKdP, у", "

Цтр"Оуrь, решения по принятому тарифу на

[олодную воду
[наименование, дата, номер)

-Пр*a, 
О тарифах на товары (услуги) МУП "Сыктывкарский Водоканал" в

системе холодноrо водоснабжения, водоотведения от 22 ноября 2011 года

N9 101/3

{аименование реryлируюцего орrана,

rринявщего решение Слчжба Республики Коми по тарифам

01.01. 2012-з 1. t2.zgl2

Источник опубликования ГазетаСыктывдинскогорайонаРеспУбликикоми..Нашажизнь..Ns99от
06.12.11;ЕЖенеделЬнаягородскаягазета..Панорамастолицы..N948(717)от

02,L2.tL

Тариф на холодную воду, рубlм3

2З,9О (с 01.01.2012 по 30.06.2012)

25,33 (с о!.о7.2о12 по 31.09.?914_
26,00 (с Оl.О9.2О12 по 31.12.2012)

ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
Наименование орrанизации

/lнн 1101205944

кпп 11U1UlUUl

месlонахождение (адрес)

Дтр"Оуты ре,ления по принятой надбавке к

тарифу на холодную воду дrlя потребителей

(наименование, дата, номер)

гlаименование реryлирующеrо орrана,

принявrлеrо рецjение

СОВЕТ МУН ИЦИПА/I ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
,сыктывкАр"

0 1.0 1. 20 12-з 1. L2.2ot2

Источник опубликоаания

,lадбавка к тарифу на холодную воду мя
rотребителей, ру6/м3 1,8з

Наименование организации ОАО "Сыктывкарский Водоканал"

инн 1101205944

(пп ].].UlU1UU1

16?0О1, РеспЕлиlrа Ко"ц г. Сыктывкар, ул, Коммунистич
Мlестонахождение (адрес)

ПтриОуты реrления по принятоЙ надбавке к

тарифу организаций на холодную воду

(наименование, дата, номер)
о внесении изменениЙ в решения Совета муниципального образования

городского округа "Сыктывкар" от 30 ноября 2012

,lаименование ре]улируюцего орrана,

1ринявщего решение

СОВЕТ МУНИ ЦИ ПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"сыктывкАр"

Срок действия принятоrо тарифа

Источник опубликования Газета Сыктывдинскоrо района Респуолики коми пашd БиJпD ltyJJ vl

06.12,11; Еженедельная rородская газета "Панорама столицы " Ne48 (717) от

02.L2,7l

{адбавка к тарифу организаций на холодную

зоду, ру6lм3 1,83

1 - раскрывается реryлируемой организацией не позднее З0 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-г, з-т раздела 2 и пунктах б-д

раздела 4 настоящеЙ формы, учтенНые органоМ исполнительнОй властИ субъекта РоссийскоЙ Федерации (органом

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


