
Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод   для потребителей 
города Курска на 2010 год 

  

руб./м3 

N 
п/п 

Группы 
потребителей          

Тарифы на услуги (с НДС) 
Дата 

введения  и 
реквизиты 

документа;         

Период 
действия 
тарифов 

Источник 
официаль-

ного опубли-
кования 

водоснабжения 

водоотведения и 
очистки сточных 
вод (со стоками 
горячей воды) 

1. 
Население                        
      

12,01 8,41 

Решение 
Курского 
городского 
Собрания от 26 
ноября 2009 
года № 254-4-
ОС 

с 1 
января 
по           
31 
декабря 
2010 
года. 

Газета 
«Городские 
известия» от 
5 декабря 
2009 года 
№145 

2. 
Бюджетные 
организации                  

12,26 8,41 

3. 

Организации, 
использующие воду для 
технологических нужд 
производства и    
передачи тепловой 
энергии и химочищенной 
воды                      

10,85 8,41 

4. 
Прочие 
организации                     

21,21 8,41 

 
Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  для 

потребителей города Курска 

руб./м3 

N 
п/п 

Годы 

Надбавка к тарифам на услуги            (с 
НДС) Дата введения  и 

реквизиты 
документа;  период 
действия тарифов 

Период 
действия 
надбавок 

Источник 
официаль-ного 
опубли-кования 

водоснабжения 
водоотведения 

и  очистки сточных 
вод 

1. 2009 0,18 0,21 

Решение Курского 
городского Собрания 
от 12 мая 2009 года 
N 187-4-ОС   

с 1 января 
2009 года по 
31 декабря 
2011 года. 

газета 
«Городские 
известия» от 19 
мая 2009 г. №60 

  

2. 2010 0,18 0,21 

3. 2011 0,19 0,22 

  

Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  для МУП 
«Курскводоканал» 

  

руб./м3 

N 
п/п 

Годы 

Надбавка к тарифам на услуги            (с 
НДС) Дата введения  и 

реквизиты 
документа;  период 
действия тарифов 

Период 
действия 
надбавок 

Источник 
официаль-ного 
опубли-кования 

водоснабжения 
водоотведения 

и  очистки сточных 
вод 

1. 2009 0,18 0,21 Решение Курского 
городского Собрания 

с 1 января 
2009 года по 

газета 
«Городские 



2. 2010 0,18 0,21 от 12 мая 2009 года 
N 187-4-ОС   

31 декабря 
2011 года. 

известия» от 19 
мая 2009 г. №60 

  3. 2011 0,19 0,22 

  

Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых 
(реконструируемых) объектов недвижимости для потребителей города Курска 

  

руб./м3 

N 
п/п 

Годы 

Тарифы на услуги (с НДС),      
руб./м3/час 

Дата введения  и 
реквизиты 

документа;  период 
действия тарифов 

Период 
действия 
тарифов 

Источник 
официаль-ного 
опубли-кования 

водоснабжения 
водоотведения и 
очистки сточных вод 

1. 2009 396154 316775 Решение Курского 
городского Собрания 
от 12 мая 2009 г.   N 
187-4-ОС 

  

с 1 января 
2009 года по 
31 декабря 
2011 года 

газета 
«Городские 
известия» от 19 
мая 2009 г. №60 

  

2. 2010 396154 316775 

3. 2011 396154 316775 

  

Тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры             для МУП 
«Курскводоканал» 

  

руб./м3 

N 
п/п 

Годы 

Тарифы на услуги (с НДС),      
руб./м3/час 

Дата введения  и 
реквизиты 

документа;  период 
действия тарифов 

Период 
действия 
тарифов 

Источник 
официаль-ного 
опубли-кования 

водоснабжения 
водоотведения и 
очистки сточных вод 

1. 2009 396154 316775 Решение Курского 
городского Собрания 
от 12 мая 2009 г.   N 
187-4-ОС 

  

с 1 января 
2009 года по 
31 декабря 
2011 года 

газета 
«Городские 
известия» от 19 
мая 2009 г. №60 

  

2. 2010 396154 316775 

3. 2011 396154 316775 

 


