
Форма 3.2. Информация о тарифе на водоотведение

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифа на водоотведение 
Администрация города Сочи

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 

на водоотведение

Решение УЦиТ № 5/2016-В от 05.12.2016 года , утвержденное постановлением 

администрации города Сочи № 2843 от 14.12.2016  , "Об установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для МУП города Сочи "Водоканал"на 2017-2019 

годы"

Решение УЦиТ № 8/2017-В от 04.12.2017 года "О внесении изменений в решение 

управления цен и тарифов администрации города Сочи №5/2016-В от 05.12.2016 

года", утвержденное постановлением администрации города Сочи № 2107 от 

08.12.2017г. "Об утверждении решений управления цен и тарифов администрации 

города Сочи"

Решение УЦиТ № 13/2017-В от 18.12.2017г, утвержденное постановлением 

администрации города Сочи № 2237 от 26.12.2017г "О внесении именений в 

постановление администрации города "Сочи от 08.12.2017г. № 2107 "Об утверждении 

решений управления цен и тарифов администрации города Сочи"

Населенные пункты города Сочи, для которых действуют 

тарифы на водоотведение

Территория Большого Сочи, кроме районов, указанных как льготные для 

проживающего населения.

Величина установленного тарифа на водоотведение

с 12.12.2017 по 31.12.2017 - 21,17 руб./куб.м. (без НДС) 28,52 руб./куб.м. (с НДС) с 

01.01.2018 по 30.06.2018 - 24,17 руб./куб.м. (без НДС) 28,52 руб./куб.м. (с НДС)  с 

01.07.2018 по 31.12.2018 - 25,13 руб./куб.м. (без НДС) 29,65 руб./куб.м. (с НДС) с 

01.01.2019 по 30.06.2019 - 25,13 руб./куб.м. (без НДС) 29,65 руб./куб.м. (с НДС)  с 

01.07.2019 по 31.12.2019 - 46,64 руб./куб.м. (без НДС) 55,04 руб./куб.м. (с НДС)

Населенные пункты города Сочи, для которых действуют 

тарифы на водоотведение

Тариф для населения, проживающегов следующих населенных пунктах: 

п.Верхнеимеретинская бухта, с.Веселое, с.Кепша, пгт. Красная Поляна, с. Медовеевка, 

Нижнеимеретинская бухта, с.Нижняя Шиловка, п.Некрасовское, п. Совхоз "Россия", 

п.Таврический, с.Чвижепсе, с.Черешня, с.Эстосадок.

Величина установленного тарифа на водоотведение

с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 19,54 руб./куб.м. (без НДС) 23,06 руб./куб.м. (с НДС) с 

01.01.2018 по 30.06.2018 - 19,54 руб./куб.м. (без НДС) 23,06 руб./куб.м. (с НДС)  с 

01.07.2018 по 31.12.2018 - 25,13 руб./куб.м. (без НДС) 29,65 руб./куб.м. (с НДС) с 

01.01.2019 по 30.06.2019 - 25,13 руб./куб.м. (без НДС) 29,65 руб./куб.м. (с НДС)  с 

01.07.2019 по 31.12.2019 - 46,64 руб./куб.м. (без НДС) 55,04 руб./куб.м. (с НДС)

Срок действия установленного тарифа на водоотведение
с 12 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года

с 12 декабря 2017 года по 31 декабря 2019 года

Источник официального опубликования решения об 

установлении тарифа на водоотведение

опубликовано 12.12.2017 года в выпуске газеты МУП "Новости Сочи"                         

№ 190(2974), 191 (2975).


