
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КОСТОМУКШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

 XI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 02 июля 2007г. № 118 - СО
г. Костомукша

Об утверждении тарифов на услуги 
по холодному водоснабжению и водоотведению

В  соответствии  с  Постановлением  Государственного  комитета  Республики  Карелия  по
энергетике и регулированию тарифов от 10.10.2006г. № 152 «Об утверждении на территории РК
индексов  максимально  возможного  изменения  установленных  тарифов  на  товары  и  услуги
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2007г.,
на  основании  решения  Костомукшского  городского  суда,   Совет  Костомукшского  городского
округа

                         
РЕШИЛ:

1. Утвердить  и  ввести  в  действие  с  02.08.2007г.   тариф  на  услугу  по  холодному
водоснабжению,  предоставляемую  муниципальным  унитарным  предприятием  жилищного  и
коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в
размере  7,91 руб./куб.метр.  (с  НДС)  для  населения и 11,28 руб./куб.метр  (с  НДС)  для прочих
потребителей.  

2. Утвердить  и  ввести  в  действие  с  02.08.2007г.   тариф  на  услугу  по  водоотведению,
предоставляемую  муниципальным  унитарным  предприятием  жилищного  и  коммунального
хозяйства  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в  размере  8,6
руб./куб.метр. (с НДС) для населения и 12,28 руб./куб.метр (с НДС) для прочих потребителей.  

3. Признать  утратившим  силу  с  02.08.2007г.  решение  Совета  городского  округа  от
19.04.2007г. № 97-СО.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

         Глава
городского округа                                                                                                                  В.С. Шаповал

Рассылка:  дело;  ОГиКХ,  УЭРиТ,  МУП  ЖКХ,  МУП  ЦМР,  МСУ  СЖА,  газета  «Новости
Костомукши» 



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КОСТОМУКШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

 XI сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от  02  июля 2007г. №119 - СО
г. Костомукша

Об утверждении тарифов на 
услугу по горячему водоснабжению 

В  соответствии  с  Постановлением  Государственного  комитета  Республики  Карелия  по
энергетике и регулированию тарифов от 10.10.2006г. № 152 «Об утверждении на территории РК
индексов  максимально  возможного  изменения  установленных  тарифов  на  товары  и  услуги
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2007г.,
на  основании  решения  Костомукшского  городского  суда,   Совет  Костомукшского  городского
округа

                         
РЕШИЛ:

1. Утвердить  и  ввести  в  действие  с  02.08.2007г.   тариф  на  услугу  по  горячему
водоснабжению,   предоставляемую  муниципальным  унитарным  предприятием  жилищного  и
коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  в
размере 72,61 руб./куб.метр. (с НДС).

2. Признать утратившим силу решение Совета городского округа от 26.12.2006г. № 35-СО.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

         Глава
городского округа                                                                                                                  В.С. Шаповал

Рассылка:  дело;  ОГиКХ,  УЭРиТ,  МУП  ЖКХ,  МУП  ЦМР,  МСУ  СЖА,  газета  «Новости
Костомукши» 
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