
Тарифы на коммунальные услуги на 2013 год

население (с НДС) прочие (без НДС) население (с НДС) прочие (без НДС)
теплоснабжение, руб/гкал 2422,58 2053,03 2692,81 2282,04 МУП 

Теплосети

от 30.11.2012 г. №
238 ,
Государственный 
комитет 
республикиКарели

я по ценам и

тарифам

холодное водоснабжение,
руб/м. куб.

17,49 17,51 19,27 16,33

водоотведение, руб/м. куб 17,68 17,42 19,51 16,53

утилизация (свалка) 131,8 руб/м.куб.;  0,77 руб/кв.м. 131,8 руб/м. куб, 527,19
руб/тонну

131,8 руб/м.куб.; 0,77
руб/кв.м.

131,8 руб/м. куб, 527,19
руб/тонну

ООО МСА от 19.07. 2012 г. №
93, 
Государственный 
комитет 
республикиКарелитеплоснабжение, руб/гкал 1736,65 1938,32 ООО 

"Костомукшска
я 
теплоснабжаю

щая 

от 30.11.2012 г. №
237 ,
Государственный 
комитет 
республикиКарели

с 01.01. по 30.06.2013 года с 01.07. по 31.12.2013 года

МУП 
Горводоканал

от 27.09.2012 г. №
125 ,
Государственный 
комитет 
республикиКарели

я по ценам и 

вид коммунальной услуги,
ед. измерения

предприятие
дата, №

постановления, 



группа домов по виду

благоустройства

руб/м. куб.  руб/человека в месяц руб/м. куб.  руб/человека в месяц

многоквартирные дома г.
Костомукша, включая дома,
оборудованные 
индивидуальными тепловыми

пунктами, за исключением

указанных в п.2,3,4

158,37 459,27 175,86 510,01 2,9

06.11.2012 г. № 1325
постановление 
администрации 
Костомукшского 
городского округа

многоквартирные дома: ул.
Мира д. 15, д. 17, д. 19, пр.
Горняков д. 2 А, д. 2Б, д 2В,
д.2 Г

152,50 366,00 169,34 406,42 2,4

сблокированные дома ЛПХ 126,69 304,06 140,65 337,56 2,4
жилые дома, жилые помещения,
оборудованные ваннами и

душами, с использованием

электрических бойлеров,
зарегистрированных в

соответствии с действующими

законодательством

158,37 0,00 175,86 0,00 0

жилые дома, жилые помещения,
оборудованные душами, с

использованием электрических

бойлеров, зарегистрированных в

соответствии с действующими

законодательством

152,50 0,00 169,34 0,00 0

жилые дома, жилые помещения,
оборудованные ваннами и

душами, без централизованного

водоотведения (индивидуальный
жилой сектор, дома ЛПХ)

136,09 0,00 151,10 0,00 0

жилые дома, не подключенные к

центральным сетям

водоснабжения и водоотведения 136,09 0,00 151,10 0,00 0

89116608921

главный специалист УГКХ и С:  А.В. Козлова

Размер платы за горячее водоснабжение для населения г. Костомукша

с 01.01. по 30.06.2013 года с 01.07. по 31.12.2013 года норматив,на вгорячее

водоснабжение, 
утвержденный 
приказом 
Госкомитета по ЖКХ

и энергетике от

28.08.2012 . № 42

дата, № постановления,
орган , принявший

нормативный акт


