
 

Настоящим OÜ Järve Biopuhastus извещает своих клиентов об изменении цен на услуги 

по водоснабжению, отводу и очистке сточных вод и услуги, связанные с основной 

услугой. 

Новые цены согласованы в соответствии с решением Департамента конкуренции № 

9.1-3/15-015 от 01.12.2015 и начинают действовать с 01.01.2016 

К нижеперечисленным ценам прибавляется налог с оборота.  
 

Город Кохтла-Ярве, районы Ахтме, Кукрузе, Сомпа   

Название услуги  Цена €/м3 

Плата за забранную воду  1,289 

Отвод и очистка сточных вод  0,743 
 

Город Кохтла-Ярве, район Ору физические лица  

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,280 

Отвод и очистка сточных вод 0,731 
 

Город Кохтла-Ярве, район Ору юридические лица 

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,380 

Отвод и очистка сточных вод 0,861 
 

Йыхви, Эдисе, Кахула, Козэ, Паулику физические лица   

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 0,978 

Отвод и очистка сточных вод 0,661 
 

Йыхви, Эдисе, Кахула, Козэ, Паулику юридические лица 

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,803 

Отвод и очистка сточных вод 0,856 
 

Волость Йыхви, сельской поселок Таммику, Пуру-Паюалусе физические лица   

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,272 

Отвод и очистка сточных вод 0,740 
 

Волость Йыхви, сельской поселок Таммику, Пуру-Паюалусе юридические лица 

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,420 

Отвод и очистка сточных вод 0,943 
 

Волость Люганузе, город Пюсси  

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,289 

Отвод и очистка сточных вод 0,743 
 

Волость Люганузе, деревни Люганузе, Пуртсе, Варья физические лица   

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,274 

Отвод и очистка сточных вод 0,743 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Волость деревни Люганузе, Пуртсе, Варья, юридические лица 

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,376 

Отвод и очистка сточных вод 0,743 

 

Волость Кохтла-Нымме  

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,289 

Отвод и очистка сточных вод 0,743 
 

Волость Иллука  

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,289 

Отвод и очистка сточных вод 0,743 
 

Волость Кохтла, деревня Ярве физические лица   

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,123 

Отвод и очистка сточных вод 0,465 
 

Волость Кохтла, деревня Ярве юридические лица 

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 4,453 

Отвод и очистка сточных вод 5,663 
 

Волость Кохтла, деревни Тякуметса, Пеери, Кукрузе, Кабелиметса, Витсику, 

Кохтла и Сака  

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,289 

Отвод и очистка сточных вод 0,743 
 

Город Кивиыли физические лица   

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,228 

Отвод и очистка сточных вод 0,743 
 

Город Кивиыли юридические лица  

Название услуги Цена €/м3 

Плата за забранную воду 1,613 

Отвод и очистка сточных вод 0,743 
 

 

 

Отвод и очистка сточных вод  

Название услуги Цена €/м3 

Отвод сточных вод (если за очистку сточных вод применяется 

цена 2 – 10 групп) 

0,350 

Очистка сточных вод, 1 группа (бытовые сточные воды) 0,393 

Очистка сточных вод, 2 группа 0,377 

Очистка сточных вод, 3 группа 0,498 

Очистка сточных вод, 4 группа 0,399 

Очистка сточных вод, 5 группа 0,562 

Очистка сточных вод, 6 группа 0,486 

Очистка сточных вод, 7 группа 0,530 

Очистка сточных вод, 8 группа 0,514 

Очистка сточных вод, 9 группа 0,635 



Очистка сточных вод, 10 группа 0,814 
 

 

Классификация сточных вод по определенным группам предельного значениям 

показателей загрязнения следует из утвержденных собраниями местных 

самоуправлений правил присоединения к водопроводно - канализационным сетям 

общего пользования или из договора, заключенного с предпринимателем, 

обслуживающим системы водоснабжения и канализации. 
 

 

Услуги, связанные с основной услугой  

Название услуги Цена €/м3 

Опломбирование водомеров  6,64 

Экспертиза водомеров  24,17 

Закрытие или открытие подачи воды  9,43 

По желанию клиента установка и снятие водомера на летний 

период  

13,97 

Однократный вызов представителя предпринимателя, 

обслуживающего системы водоснабжения и канализации при 

осуществлении работ в охранной зоне трубопроводов 

предпринимателя, обслуживающего системы водоснабжения 

и канализации  

37,41 

 

 


