
ООО «Газпром переработка» доводит тарифы в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения на период регулирования с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года 

по филиалу Сосногорский ГПЗ (потребители за исключением категории «население», 

тарифы указываются без учета НДС): 

 

Информация о тарифе на транспортировку воды на территории МО МР «Сосногорск» 

Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку воды 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифов Республики Коми 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку воды 

Приказ от 14 декабря 2020 года          

№ 10/7 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку воды: 
 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 5,80 руб./куб.м. 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 8,71 руб./куб.м. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

воды 

Интернет-портал Республики Коми в 

Internet (http://law.rkomi.ru) 

  

 

 

Информация о тарифе на водоотведение на территории МО ГО «Ухта»  

(с учетом услуг водоотведения (биологическая очистка сточных вод, механическая 

очистка сточных вод) ООО «ЛУКОЙЛ-УНП») 

 
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

водоотведение  

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифов Республики Коми 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на водоотведение 

Приказ от 10 декабря 2020 года          

№ 9/7 «О внесении изменений в приказ от 

17 декабря 2018 года  

№ 64/4-Т» 

Величина установленного тарифа на 

водоотведение: 
 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 87,89 руб./куб.м. 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 93,34 руб./куб.м. 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 93,34 руб./куб.м. 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 1154,61 руб./куб.м. 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 600,71 руб./куб.м. 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 600,71 руб./куб.м. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на водоотведение 

Интернет-портал Республики Коми в 

Internet (http://law.rkomi.ru) 
 

 

 

 

 



Информация о тарифе на транспортировку сточных вод на территории 

 МО МР «Сосногорск» 

 
Наименование органа регулирования, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку сточных вод 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифов Республики Коми 

Реквизиты (дата, номер) решения об 

утверждении тарифа на транспортировку 

сточных вод 

Приказ от 10 декабря 2020 года          

№ 9/7 «О внесении изменений в приказ от 

17 декабря 2018 года  

№ 64/4-Т» 

Величина установленного тарифа на 

транспортировку сточных вод 
 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 47,32 руб./куб.м. 

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 47,32 руб./куб.м. 

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 42,03 руб./куб.м. 

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 42,03 руб./куб.м. 

с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. 40,16 руб./куб.м. 

с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. 40,16 руб./куб.м. 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на транспортировку 

сточных вод 

Интернет-портал Республики Коми в 

Internet (http://law.rkomi.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


