
Тарифы на 2015 год. 
 

Тарифы (цены) для населения, установленные для ресурсоснабжающих организаций. 
 
 
 

№ 
п/п 

Вид 
коммунальной 

услуги 
Поставщик  Единица 

измерения

Цена за единицу 
измерения с НДС  

(с учетом надбавок), руб. 
Основание 

1 холодное 
водоснабжение 

МУП  
«Водоканал города 

Курска» 
м3 

01.01-30.06.2015г. 
17,10 

 

01.07-31.12.2015г. 
18,52 

Постановление комитета по тарифам 
и ценам Курской области № 411 от 

16.12.2014г. 
Решение Курского городского 

Собрания №10-5-ОС от 11.12.2012г.    

2 горячее 
водоснабжение  

ООО «Курская 
теплосетевая 
компания» 

м3 

 

01.01-30.06.2015г. 
108,74 1 

110,92 2 

 

01.07-31.12.2015г.  
117,94 1 

124,83 2 
 

Постановление комитета по тарифам 
и ценам Курской области № 114 от 
10.12.2014г., №431 от 17.12.2014г.  

3 водоотведение 
МУП 

 «Водоканал города 
Курска » 

м3 

01.01-30.06.2015г. 
12,31 
21,41 3 

 

01.07-31.12.2015г. 
13,64 
21,41 3  

Постановление комитета по  тарифам 
и ценам Курской области № 411 от 

16.12.2014г. 
Решение Курского городского 

Собрания 
№10-5-ОС от 11.12.2012г.            

4 электроэнергия 
ОАО 

«АтомЭнергоСбыт»  
 

КВтч 

 

01.01-30.06.2015г. 
одноставочный 

3,17 
дифференцированный 

день – 3,34 
ночь – 2,55 

 

в домах с электроплитами: 
одноставочный 

2,22 
дифференцированный 

день – 2,35 
ночь – 1,60 

  

01.07-31.12.2015г. 
одноставочный 

3,43 
дифференцированный 

день – 3,68 
ночь – 2,74  

 

в домах с электроплитами: 
одноставочный 

2,40 
дифференцированный 

день – 2,59 
ночь – 1,76 

 

Постановление комитета по тарифам 
и ценам Курской области  №120 от 

16.12.2014г. 

5 тепловая 
энергия  

ООО «Курская 
теплосетевая 
компания» 

Гкал 

01.01-30.06.2015г. 
1500,30 

 

01.07-31.12.2015г. 
1627,82 

Постановление комитета по тарифам 
и ценам Курской области  №114 от 

10.12.2014г. 

6 сбор и 
транспортировка  

МУП «Спецавтобаза 
по уборке города 

Курска» 
м3 172,11 5 

285,12 6 
Постановление Администрации города 

Курска №3946 от 13.10.2014г. 

7 утилизация 
МУП «Спецавтобаза 
по уборке города 

Курска» 
м3 

01.01-30.06.2015г. 
13,44 

01.07-31.12.2015г. 
13,98 

Постановление комитета по тарифам 
и ценам Курской области  №339 от 

22.11.2013г. 

8 газ 
ООО «Газпром 
межрегионгаз 

Курск» 
м3 

01.01-30.06.2015г. 
7,24 7 

3,825 8 

4,95 9 

 

Постановление комитета по тарифам 
и ценам Курской области  №113 от 

10.12.2014г. 



01.07-31.12.2015г. 
7,77 7 

4,112 8 

5,32 9 

 
 

 

Примечание. 
1  в закрытой системе ГВС; 
2  в открытой системе ГВС; 
3  для потребителей Железнодорожного округа г.Курска, подключенных к сетям водоотведения ОАО «РЖД»; 
4  в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) с учетом предоставления субсидий теплоснабжающей организации; 
5 твердые бытовые отходы; 
6  крупногабаритный мусор; 
7  приготовление пищи и нагрев воды с использованием плиты и (или) газового водонагревателя при отсутствии прибора учета; 
8 отопление жилых помещений при отсутствии прибора учета; 
9 отопление с одновременным использованием газа на другие цели при наличии прибора учета. 

 


