
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 сентября 2012 года                                                                                                           № 125           
 

г. Петрозаводск 
 

О тарифах муниципального унитарного предприятия «Горводоканал Костомукшского 

городского округа» на услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

(территория оказания услуг – Костомукшский городской округ) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах 

ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 

деятельности организаций коммунального комплекса», Прогнозом социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, одобренным 

на заседании Правительства Российской Федерации 21 сентября 2011 года, постановлением 

Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении 

Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» 

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы 

муниципального унитарного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» 

на услуги холодного водоснабжения с календарной разбивкой согласно приложению № 1. 

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года тарифы 

муниципального унитарного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» 

на услуги водоотведения с календарной разбивкой согласно приложению № 2. 

 
 
 
Председатель 
Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам                                                                    А.Э. Мяки 
 

 

 

 



 
Приложение № 1 

 

Утверждено 
 

Постановлением Государственного комитета  
Республики Карелия по ценам и тарифам  

от 27 сентября 2012 года № 125       
 
 
Тарифы муниципального унитарного предприятия «Горводоканал Костомукшского 

городского округа» на услуги холодного водоснабжения  
 

 
Тариф с 01.01.2013г. 

по 30.06.2013г.,    
руб./куб.м 

Тариф с 01.07.2013г. 
по 31.12.2013г.,    

руб./куб.м 

Население и (или) исполнители 
коммунальных услуг (с учетом НДС) 
Прочие потребители 

 
17,49 
17,51 

 
19,27 
16,33 

 

 

Приложение № 2 
 

Утверждено 
 

Постановлением Государственного комитета  
Республики Карелия по ценам и тарифам  

от 27 сентября 2012 года № 125       
 

 
Тарифы муниципального унитарного предприятия «Горводоканал Костомукшского 

городского округа» на услуги водоотведения  
 
 

 
Тариф с 01.01.2013г. 

по 30.06.2013г.,    
руб./куб.м 

Тариф с 01.07.2013г. 
по 31.12.2013г.,    

руб./куб.м 

Население и (или) исполнители 
коммунальных услуг (с учетом НДС) 
Прочие потребители 

 
17,68 
17,42 

 
19,51 
16,53 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


