
1. Информация о ценах (тарифах) на холодную воду и надбавках к этим ценам (тарифам),  

установленным (утвержденным) для ООО "Теткинское МУП ЖКХ" п. Теткино 

 

№ 

п/

п 

показатель 

наименовани

е 

регулирующе

го органа, 

принявшего 

решение об 

установлении 

(утверждении

) цен 

(тарифов) и 

надбавок к 

ним 

реквизиты 

нормативно-

правового 

акта по 

установлени

ю 

(утверждени

ю) цен 

(тарифов) и 

надбавок к 

ним (дата и 

номер) 

величина 

установленно

го тарифа 

(надбавки) 

срок 

действия 

тарифа 

(надбавк

и) 

источик 

официальног

о 

опубликован

ия 

нормативно-

правового 

акта по 

установлени

ю 

(утверждени

ю) цен 

(тарифов) и 

надбавок к 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

утвержденный 

ЭОТ на 

холодную воду 

Комитет по 

тарифам и 

ценам 

Курской 

области 

Постановлен

ие № 73 от 19 

апреля 2013 

года 

40.00 

с 19 мая 

2013 года 

по 30 

июня 

2013 года 
Газета 

"Курск" №16 

от 24.04.1013г 

41.53 

с1 июля 

2013 года 

по 31 

декабря 

2014 года 

 

утвержденный 

тариф для 

населения на 

холодную воду 

Комитет по 

тарифам и 

ценам 

Курской 

области 

Постановлен

ие № 73 от 19 

апреля 2013 

года 

40.00 

с 19 мая 

2013 года 

по 30 

июня 

2013 года 
Газета 

"Курск" №16 

от 24.04.1013г 

41.53 

с1 июля 

2013 года 

по 31 

декабря 

2014 года 

 

утвержденный 

тариф для 

прочих и 

бюджетных 

потребителей на 

холодную воду 

Комитет по 

тарифам и 

ценам 

Курской 

области 

Постановлен

ие № 73 от 19 

апреля 2013 

года 

40.00 

с 19 мая 

2013 года 

по 30 

июня 

2013 года 

Газета 

"Курск" №16 

от 24.04.1013г 

41.53 

с1 июля 

2013 года 

по 31 



декабря 

2014 года 

2 

утвержденные 

надбавки к 

тарифам для 

потребителей на 

холодную воду 

  нет   

3 

утвержденные 

надбавки к 

тарифам 

регулируемых 

организаций на 

холодную воду 

  нет   

4 

утвержденные 

тарифы на 

подключение 

создаваемых ( 

реконструируем

ых) объектов 

недвижимости к 

системе 

холодного 

водоснабжения 

     

5 

утвержденные 

тарифы 

регулируемых 

организаций на 

подключение к 

системе 

холодного 

водоснабжения 

     

 

 

Примечание: 

1. Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего 

решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования 

2. Данная информация подлежит опубликованию в официальных печатных изданиях (со 

ссылкой на адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена в полном объеме). 

 


