
Тарифы 

на питьевую воду и водоотведение для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города 
Курска», установленные на 2015 год  с календарной разбивкой 

Информация о тарифе на питьевую воду 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

Комитет по тарифам и ценам Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на питьевую воду           (питьевое 
водоснабжение) 

Постановление комитета по тарифам и ценам Курской 
области от   «16»    декабря  2014  года № 411  (в 
редакциипостановления комитета по тарифам и ценам 
Курской области от   «31»   июля  2015  года № 66 ) 

Величина установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

13,62 руб./куб.м (без НДС), 

14,82 руб./куб.м (без НДС), 

14,82 руб./куб.м (без НДС) 

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду 
(питьевое водоснабжение) 

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года, 

с 1 июля 2015 года по 31 августа 2015 года, 

с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) 

газета «Курск» № 52 от 24.12.2014 г., 

газета «Курск» № 31 от 05.08.2015 г. 

  

  

Информация о тарифе на водоотведение 

Наименование органа регулирования, принявшего 
решение об утверждении тарифа на водоотведение 

Комитет по тарифам и ценам Курской области 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на водоотведение 

Постановление комитета по тарифам и ценам Курской 
области от   «16»    декабря  2014  года № 411  (в 
редакциипостановления комитета по тарифам и ценам 
Курской области от   «31»   июля  2015  года № 66 ) 

Величина установленного тарифа на водоотведение 

1. Потребители Железнодорожного округа города Курска, 
транспортировка сточных вод от которых осуществляется по 
сетям ОАО «РЖД» 17,94 руб/куб.м (без НДС); 

2.Потребители, не относящиеся к   потребителям, указанным 
в пункте 1 

10,23 руб/куб.м (без НДС), 

 11,36 руб/куб.м (без НДС), 

11,45 руб/куб.м (без НДС) 

Срок действия установленного тарифа на 
водоотведение 

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года, 

с 1 июля 2015 года по 31 августа 2015 года, 

с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на водоотведение 

газета «Курск» № 52 от 24.12.2014 г., 

газета «Курск» № 31 от 05.08.2015 г. 

 


