Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы на 2012 год
- Тепловая энергия: (РСО - ОАО «Петрозаводские коммунальные системы»).
- Водоснабжение и водоотведение: (РСО - ОАО «Петрозаводские коммунальные системы»).
- Электроэнергия: (РСО - ООО «Энергокомфорт». Единая Карельская сбытовая компания»).
- Газоснабжение: (РСО - ОАО «Карелгаз» (сжиженный газ); ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (природный газ).
Цены (тарифы) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций,
поставляющих коммунальные ресурсы в многоквартирные дома:
Вид коммунальной услуги
Горячее водоснабжение

Отопление

Размер платы, руб.
153,47 руб. с НДС

Ед. измерения
на одного
человека в
месяц

Календарная разбивка
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.

162,67 руб. с НДС

на одного
человека в
месяц

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.

171,67 руб. с НДС

с 01.09.2012 г.

31,69 руб. без НДС

на одного
человека в
месяц
за 1 куб. м

33,59 руб. без НДС

за 1 куб. м

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.

35,45 руб. без НДС

за 1 куб. м

с 01.09.2012 г.

с 1-4 этаж:
27,19 руб. с НДС
с 5-9 этаж:
19,77 руб. с НДС
с 10-16 этаж:
22,24 руб. с НДС

за 1 кв. м в
месяц

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.

с 1-4 этаж:
28,82 руб. с НДС
с 5-9 этаж:
20,96 руб. с НДС
с 10-16 этаж:
23,58 руб. с НДС

за 1 кв. м в
месяц

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.

Реквизиты нормативных актов, которыми установлены цены
(тарифы)
Решение Петрозаводского городского Совета от 26.12.2007 г. № XXVI/XIV207 (ред. от 03.06.2009)
Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 13.12.2011 г. № 297 «О
тарифах на тепловую энергию открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы»

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.

Решение Петрозаводского городского Совета от 26.12.2007 г. № XXVI/XIV194
Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 13.12.2011 г. № 297 «О
тарифах на тепловую энергию открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы»

с 1-4 этаж:
30,43 руб. с НДС
с 5-9 этаж:
22,13 руб. с НДС
с 10-16 этаж:
24,90 руб. с НДС

Холодное водоснабжение

Водоотведение

Электроснабжение

Газоснабжение

за 1 кв. м в
месяц

с 01.09.2012 г.

17,12 руб. без НДС

за 1 куб. м

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.

18,15 руб. без НДС

за 1 куб. м

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.

19,00 руб. без НДС

за 1 куб. м

с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.

12,26 руб. без НДС

за 1 куб. м

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.

12,99 руб. без НДС

за 1 куб. м

с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.

13,59 руб. без НДС

за 1 куб. м

с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.

1,48 руб. с НДС в многоза 1 кВт/ч
квартирных домах оборудованных стационарными электроплитами
2,11 руб. с НДС в многоквартирных домах оборудованных стационарными газовыми плитами

с 01.01.2012 г.

1,56 руб. с НДС в многоза 1 кВт/ч
квартирных домах оборудованных стационарными электроплитами
2,23 руб. с НДС в многоквартирных домах оборудованных стационарными газовыми плитами
Природный газ
за 1 куб. м
3,24 руб. с НДС

с 01.07.2012 г.

3,73 руб. с НДС

за 1 куб. м

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 29.11.2011 г. № 271 «О
тарифах открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные
системы» на услуги холодного водоснабжения и водоотведения (территория
оказания услуг – г. Петрозаводск)»

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 29.11.2011 г. № 271 «О
тарифах открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные
системы» на услуги холодного водоснабжения и водоотведения (территория
оказания услуг – г. Петрозаводск)»
Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 23.12.2011 г. № 319 «О
государственном регулировании тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к категории население, по
Республике Карелия»

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 21.12.2011 г. № 314 «О
розничной цене на природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению Республики Карелия».

Сжиженный газ:
- из групповых газовых резервуарных установок – 22,69
руб. с НДС;
- из групповых газовых резервуарных установок при
наличии прибора индивидуального учета расхода газа –
49,77 руб. с НДС;
- в баллонах с места промежуточного хранения (склада)
без доставки до потребителя –
22,67 руб. с НДС;
в баллонах с доставкой до
потребителя – 29,71 руб. с
НДС
Сжиженный газ:
- из групповых газовых резервуарных установок – 26,09
руб. с НДС;
- из групповых газовых резервуарных установок при
наличии прибора индивидуального учета расхода газа –
57,23 руб. с НДС;
- в баллонах с места промежуточного хранения (склада)
без доставки до потребителя –
26,07 руб. с НДС;
в баллонах с доставкой до
потребителя – 34,16 руб. с
НДС

с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
за 1 кг

за 1 куб. м

за 1 кг
за 1 кг
с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.
за 1 кг

за 1 куб. м

за 1 кг
за 1 кг

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам 21.12.2011 г. № 313 «О
розничной цене на сжиженный газ, реализуемый открытым акционерным
обществом «Карелгаз» населению Республики Карелия».

