
ГОРОД  КУРСК  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ  

КУРСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  СОБРАНИЕ  

РЕШЕНИЕ  
07.04.2015 г. 	No 	214-5-ОС  

О  внесении  изменений  в  решение  Курского  
городского  Собрания  от  29 мая  2012 года  
М  454-4-ОС  «Об  утверждении  инвестиционной  
программы  муниципального  унитарного  
предприятия  «Водоканал  города  Курска» 
«Развитие  систем  водоснабжения  
и водоотведения  города  Курска  на  2012-2015 
годы» и  установлении  надбавок  к  тарифам  
на  услуги  водоснабжения , водоотведения  
и очистки  сточных  вод, тарифов  
на  подключение  к  системе  водоснабжения , 
водоотведения  вновь  создаваемых  
(реконструируемых ) объектов  недвижимости  
на  2012-2015 годы» 

В  соответствии  с  Федеральными  законами  от  6 октября  2003 года  
Х  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в Российской  Федерации» и  от  7 декабря  2011 года  ЗЧ  416-Ф3 
«О  водоснабжении  и  водоотведении», постановлением  Правительства  
Российской  Федерации  от  29 июля  2013 года  3Г  641 «Об  инвестиционных  
й  производственных  программах  ' организаций, осуществляющих  
деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения», постановлением  
Администрации  города  Курска  от  18 мая  2012 года  Х  1584 
«Об  утверждении  задания  на  разработку  инвестиционной  программы  
муниципального  унитарного  предприятия  «Водоканал  города  Курска» 

по  развитию  систем  водоснабжения  и  водоотведения  города  Курска  
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на  2012-2015 годы», Уставом  города  Курска  Курское  городское  
Собрание  

РЕШИЛО: 

1. Внести  в  решение  Курского  городского  
Собрания  - от  29 мая  

2012 года  Ns 454-4-ОС  «Об  утверждении  инвестиционной  
программы  

муниципалтного  унитарного  предприятия  «Водоканал 
 города  Курска» 

«Развитие  систем  водоснабжения  и  во 	д  
ния  
 г  ода   

ска  

на  202-2015 годы» и  установлении  надбавок  к  
тарифам  р  фам 

 на  услуги 
 и  

водоснабжения , водоотведения  . и  очистки  
ж  
сточных ов  вод  та  

на  подключение  к  системе  водоснабжения, водоотведения  

вновь  создаваемых  (реконструируемых ) объектов 
от  31 мая  20 2 года  N~ 65 

на  2012-2015 годы» (газета  «Городские  известия»  

и  от  18 декабря  2012 года  N. 151) изменения, изложив  приложение  1 

в  новой  редакции  (прилагается). 

2. Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  
официального  опубликования . 

Председательствующий  

на  заседании  
О.М. Германова  

г. Курск  
» 2015 г. 
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