
Тарифы (цены) на коммунальные услуги
для расчета размера платежей потребителям (население) в 2019 году

№
п/п

Вид
коммунальной

услуги
Поставщик

Единица
измерения

Цена за единицу
измерения с НДС, руб.

Основание

1
холодное

водоснабжение

МУП
«Водоканал города

Курска»
м3

01.01-30.06.2019 г.
20,45

01.07-31.12.2019 г.
21,28

Постановление комитета по тарифам и  
ценам Курской области
№   240 от 13.12.2018 г.

2
горячее

водоснабжение
Филиал ПАО «Квадра»
- «Курская генерация»

м3

01.01-30.06.2019 г.
холодная вода 20,45 1

теплоноситель 24,19 2

тепловая энергия 1782,94
01.07-31.12.2019 г.

холодная вода 21,27 1

теплоноситель 24,69 2

тепловая энергия 
1818,68

Постановление комитета по
тарифам и   ценам Курской области

№ 281 от 18.12.2018 г., 
№   62 от 18.12.2018 г.

3 водоотведение
МУП

«Водоканал города
Курска »

м3

01.01-30.06.2019 г. 
                    15,94

01.07-31.12.2019 г.
                    16,57

Постановление комитета по тарифам и  
ценам Курской области 
№   240 от   1  3.  12  .  201  8 г.

4 электроэнергия
ОАО

«АтомЭнергоСбыт»
КВтч

01.01-30.06.2019 г.
одноставочный

3,86
дифференцированный

день – 4,44
ночь – 3,09

в домах с электроплитами:
одноставочный

   2,78
дифференцированный

день – 3,20
ночь – 2,10

01.07-31.12.2019 г.
одноставочный

3,89   
дифференцированный

день – 4,47
ночь – 3,11

в домах с электроплитами:
одноставочный

2,80   
дифференцированный

день – 3,22
ночь – 2,13

Постановление комитета по тарифам и  
ценам Курской области 

№   72 от 21.12.2018 г.

5
тепловая энергия

(отопление)
Филиал ПАО «Квадра»
- «Курская генерация»

Гкал

01.01-30.06.2019 г.
1782,94

01.07-31.12.2019 г.
1818,68

Постановление комитета по тарифам и  
ценам Курской области 
№   281 от 18.12.2018 г.

6

обращение с
твердыми

коммунальными
отходами

АО «Спецавтобаза
по уборке города

Курска»
м3

01.01-30.06.2019 г.
570,11

01.07-31.12.2019 г.
581,51

Постановление комитета по тарифам и  
ценам Курской области 
№   309 от 20.12.2018 г.

7

захоронение
твердых

коммунальных
отходов

АО «Спецавтобаза
по уборке города

Курска»
м3

01.01-30.06.2019 г.
71,30 3

01.07-31.12.2019 г.
325,11 3

Постановление комитета по тарифам и  
ценам Курской области 
№   307 от 20.12.2018 г.

8 природный газ
ООО «Газпром
межрегионгаз

Курск»
м3

с 01.01.2019 г.
8,63 4

 4,628 5 

5,96 6

5,949 7

Постановление комитета по тарифам и  
ценам Курской области 

№   45 от 07.12.2018 г.  

Примечание:
1  в закрытой системе ГВС;
2  в открытой системе ГВС;
3  без НДС;
4  приготовление пищи и нагрев воды с использованием плиты и (или) газового водонагревателя при отсутствии приборов учета расхода газа;
5  отопление жилых помещений при отсутствии приборов учета расхода газа;
6  отопление с одновременным использованием газа на другие цели при наличии приборов учета расхода газа;
7 отопление с использованием котельных, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в МКД с годовым объемом 
потребления газа свыше 100 тыс. м3.
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