
Тарифы  на коммунальны е услуги, действую щие в г. Петрозаводске 
  

Тариф на тепловую энергию для населения с 01 января 2012 года по 30 июня 2012 
года составляет 1235,72 руб./Гкал с НДС. 

 Размер платы за отопление жилых помещений с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 
года составляет: 

  

 Наименование 

  

 Ед. изм. 

Центральное отопление на 1 кв.м. общей площади 
Жилые 
помещения  в 
многоквартирных 
домах, введенных 
в эксплуатацию 
после 1999 года 

Жилые помещения в домах, введенных в 
эксплуатацию до 1999 года 

Группа  I  
(этажность 
1-4) 

Группа  II  
(этажность 
5-9) 

Группа  III  
(этажность 
10-16) 

Стоимость 
теплоэнергии (с 
НДС) 

руб/Гкал. 
1235.72 1235.72 1235.72 1235.72 

Норматив 
потребления на 
месяц 

Гкал./ 
кв.м. 0.018 0.022 0.016 0.018 

Размер платы для 
населения с НДС 

руб./ 
кв.м. 22.24 27.19 19.77 22.24 

 Тариф на горячую воду при непосредственном производстве горячей воды ОАО 
«ПКС» и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием систем 
централизованного горячего водоснабжения с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 
составляет 84 руб. 41 коп. за 1 куб.м. с НДС. 

 Размер платы за горячее водоснабжение при непосредственном производстве 
горячей воды ОАО «ПКС» и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием 
систем централизованного горячего водоснабжения с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 
года составляет: 

 
Наименование 

Ед. изм. 

  

Горячее водоснабжение  

на 1 чел. в месяц 
Тариф на горячую воду с НДС руб/м3 84.41 
Норматив потребления на месяц куб. м 3.648 
Размер платы за услуги по горячему 
водоснабжению с НДС руб. 307.93 

По остальным домам тариф и размер платы по услуге горячее водоснабжение 
определяется в соответствии с Методическими рекомендациями от 17.12.2010 г., 
утвержденными Госкомитетом РК по ценам и тарифам и Госкомитетом РК по ЖКХ и 
энергетике.  

 Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для населения с 1 января 2012 года 
по 30 июня 2012 года составляют:  

Услуга 
водоснабжения  

(с НДС) 

Услуга 
водоотведения  

(с НДС) 

Инвестиционная 
надбавка к тарифу на 
услугу водоснабжения 

Инвестиционная 
надбавка к тарифу на 

услугу 
водоотведения 



17,12 руб./ куб.м. 12,26 руб./ куб.м. 2,14 руб./куб.м. 0,32 руб./куб.м. 

 Размер платы за услуги по холодному водоснабжению жилых помещений, не 
оборудованных приборами учета, с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 
составляет: 

 
 

Степень 
благоустройства 

 
 

Нормати
в 

(м3/мес) 

 
 

Тариф на 
услуги 

водоснабжен
ия с НДС 
(руб./м3) 

 
Надбавка к 
тарифу на 

услуги 
водоснабжен

ия с НДС 
(руб./ м3) 

Размер 
платы с 
человек

а по 
тарифу 
в месяц, 
с НДС 

Размер 
платы с 
человек

а по 
надбавк

е к 
тарифу 
в месяц, 
с НДС 

 
Итого 
размер 
платы с 
человек

а в 
месяц, с 

НДС 

Водопровод с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением 
при открытой схеме 
водозабора: 

            

 с ваннами 6.232 17.12 2.14 106.69 13.34 120.03 
 без ванн 4.560 17.12 2.14 78.07 9.76 87.83 

 с душевыми 
кабинами 6.080 17.12 2.14 104.09 13.01 117.10 

 общежития с 
общими 

душевыми 
кабинами 

4.256 17.12 2.14 72.86 9.11 81.97 

Водопровод с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением 
при закрытой схеме 
водозабора при 
наличии ванн 

5.472 17.12 2.14 93.68 11.71 105.39 

Водопровод, 
канализация, ванны 
с газовыми 
водонагревателями, 
электронагревателя
ми 

9.424 17.12 2.14 161.34 20.17 181.51 

Водопровод, 
канализация, ванны 
с дровяными 
колонками 

6.384 17.12 2.14 109.29 13.66 122.95 

Водопровод, 
канализация, 
газоснабжение, без 
ванн 

5.776 17.12 2.14 98.89 12.36 111.25 

Водопровод, 
канализация, без 
ванн 

4.408 17.12 2.14 75.46 9.43 84.89 

Водопровод 3.040 17.12 2.14 52.04 6.51 58.55 
Водопроводные 
колонки 0.912 17.12 2.14 15.61 1.95 17.56 



 Размер платы за услуги водоотведения по жилым помещениям, не оборудованным 
приборами учета, с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года составляет: 

 
 

Степень 
благоустройства 

 
 

Нормати
в 

(м3/мес) 

 
Тариф на 

услуги 
водоотведен

ия с НДС 
(руб./м3) 

 
Надбавка к 
тарифу на 

услуги 
водоотведен

ия с НДС 
(руб./ м3) 

Размер 
платы с 
человек

а по 
тарифу 
в месяц, 
с НДС 

Размер 
платы с 
человек

а по 
надбавк

е к 
тарифу 
в месяц, 
с НДС 

 
Итого 
размер 
платы с 
человек

а в 
месяц, с 

НДС 

Водопровод, 
канализация с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением 
(открытая схема) 

            

 с ваннами 10.107 12.26 0.32 123.91 3.23 127.14 
 без ванн 7.430 12.26 0.32 91.09 2.38 93.47 

 с душевыми 
кабинами 9.811 12.26 0.32 120.28 3.14 123.42 

 общежития с 
общими 

душевыми 
кабинами 

6.983 12.26 0.32 85.61 2.23 87.84 

Водопровод, 
канализация с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением 
(закрытая схема) 

9.120 12.26 0.32 111.81 2.92 114.73 

Водопровод, 
канализация, ванны 
с газовыми 
водонагревателями, 
электронагревателя
ми 

9.424 12.26 0.32 115.54 3.02 118.56 

Водопровод, 
канализация, ванны 
с дровяными 
колонками 

6.384 12.26 0.32 78.27 2.04 80.31 

Водопровод, 
канализация, 
газоснабжение, без 
ванн 

5.776 12.26 0.32 70.81 1.85 72.66 

Водопровод, 
канализация, без 
ванн 

4.408 12.26 0.32 54.04 1.41 55.45 

 

Тариф на тепловую энергию для населения с 01 июля 2012 года по 31 августа 2012 
года составляет  

1309,99 руб./Гкал с НДС. 



 Размер платы за услуги по отоплению жилых помещений с 1 июля 2012 года по 31 
августа 2012 года составляет: 

  

  
Наименование 

  

  
Ед. изм. 

Центральное отопление на 1 кв.м. общей площади 
Жилые 
помещения  в 
многоквартирных 
домах, введенных 
в эксплуатацию 
после 1999 года 

Жилые помещения в домах, введенных в 
эксплуатацию до 1999 года 

Группа  I  
(этажность 
1-4) 

Группа  II  
(этажность 
5-9) 

Группа  III  
(этажность 
10-16) 

Стоимость 
теплоэнергии (с 
НДС) 

руб/Гкал. 
1309.99 1309.99 1309.99 1309.99 

Норматив 
потребления на 
месяц 

Гкал./ 
кв.м. 0.018 0.022 0.016 0.018 

Размер платы для 
населения с НДС 

руб./ 
кв.м. 23.58 28.82 20.96 23.58 

Тариф на теплоноситель 
01.01.12 г. - 30.06.12 г. 31,69 руб./куб.м. 
01.07.12 г. - 31.08.12 г. 33,59 руб./куб.м. 
01.09.12 г.           35,45 руб./куб.м. 

 
 Тариф на горячую воду при непосредственном производстве горячей воды ОАО 
«ПКС» и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием систем 
централизованного горячего водоснабжения с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 
составляет 89 руб. 48 коп. за 1 куб.м. с НДС. 

Размер платы за горячее водоснабжение при непосредственном производстве 
горячей воды ОАО «ПКС» и оказание услуг по горячему водоснабжению с использованием 
систем централизованного горячего водоснабжения с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 
года составляет: 

 
Наименование 

Ед. изм. 

  

Горячее водоснабжение на 1 
чел. в месяц 

Тариф на горячую воду с НДС руб/м3 89.48 
Норматив потребления на месяц куб. м 3.648 
Размер платы за услуги по горячему 
водоснабжению с НДС руб. 326.42 

 По остальным домам размер платы по услуге горячее водоснабжение расчитывается в 
соответствии с действующими нормативными актами: Приказ Минрегиона РФ № 47 
от 15.02.2011г., СанПиН 2.1.4.2496-09. 
  
Расчет размера платы за горячее водоснабжение при открытой системе горячего 
водоснабжения по Петрозаводскому городскому округу с 01.07.2012 по 31.08.2012 года 
составляет: 

  Наименование Ед. Горячее водоснабжение на 1 чел. в месяц 



изм. 
С 

ваннами 
Без 
ванн 

С душевыми 
кабинами 

Общежития с 
общими 

душевыми 

I Размер платы за горячую 
воду без НДС  руб./м3 98,70 98,70 98,70 98,70 

II 
НДС (18%) руб. 17,77 17,77 17,77 17,77 

III 

Размер платы за горячую 
воду с НДС руб/м3 116,47 116,47 116,47 116,47 

II Норматив потребления 
на месяц, куб.м. м3 4,104 3,040 3,952 2,888 

III 
Размер платы за услуги 

по горячему 
водоснабжению с НДС  

 руб. 477,99 354,07 460,29 336,37 

Расчет размера платы за горячее водоснабжение при закрытой системе горячего 
водоснабжения по Петрозаводскому городскому округу с 01.07.2012 по 31.08.2012 года 
составляет: 

№ 
п/п 

Наименование Ед. 
измерения 

Горячее 
водоснабжение на 1 

чел. в месяц 
 

 

I 
РАзмер платы за горячую воду без НДС  руб./м3 82,41 

 

II 
НДС (18%) руб. 14,83 

 

III 
Размер платы за горячую воду с НДС руб/м3 97,24 

 

IV Норматив потребления на месяц куб. м 3,648 
 

V Размер платы за услуги по горячему 
водоснабжению с НДС  руб. 354,73 

 

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для населения с 1 июля 2012 года по 
31 августа 2012 года составляют: 

Услуга 
водоснабжения  

(с НДС) 

Услуга 
водоотведения  

(с НДС) 

Инвестиционная 
надбавка к тарифу на 
услугу водоснабжения 

Инвестиционная 
надбавка к тарифу на 

услугу 
водоотведения 

18.15 руб./ куб.м. 12.99 руб./ куб.м. 2.27 руб./куб.м. 0.34 руб./куб.м. 

 Размер платы за услуги по холодному водоснабжению жилых помещений, не 
оборудованных приборами учета, с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 
составляет: 



 
 

Степень 
благоустройства 

 
 

Нормати
в  

(м3/мес) 

 
 

Тариф на 
услуги 

водоснабжен
ия с НДС 
(руб./м3) 

 
Надбавка к 
тарифу на 

услуги 
водоснабжен

ия с НДС 
(руб./ м3) 

Размер 
платы с 
человек

а по 
тарифу 
в месяц, 
с НДС 

Размер 
платы с 
человек

а по 
надбавк

е к 
тарифу 
в месяц, 
с НДС 

 
Итого 
размер 
платы с 
человек

а в 
месяц, с 

НДС 

Водопровод с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением 
при открытой схеме 
водозабора: 

            

 с ваннами 6.232 18.15 2.27 113.11 14.15 127.26 
 без ванн 4.560 18.15 2.27 82.76 10.35 93.11 

 с душевыми 
кабинами 6.080 18.15 2.27 110.35 13.80 124.15 

 общежития с 
общими 

душевыми 
кабинами 

4.256 18.15 2.27 77.25 9.66 86.91 

Водопровод с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением 
при закрытой схеме 
водозабора при 
наличии ванн 

5.472 18.15 2.27 99.32 12.42 111.74 

Водопровод, 
канализация, ванны 
с газовыми 
водонагревателями, 
электронагревателя
ми 

9.424 18.15 2.27 171.05 21.39 192.44 

Водопровод, 
канализация, ванны 
с дровяными 
колонками 

6.384 18.15 2.27 115.87 14.49 130.36 

Водопровод, 
канализация, 
газоснабжение, без 
ванн 

5.776 18.15 2.27 104.83 13.11 117.94 

Водопровод, 
канализация, без 
ванн 

4.408 18.15 2.27 80.01 10.01 90.02 

Водопровод 3.040 18.15 2.27 55.18 6.90 62.08 
Водопроводные 
колонки 0.912 18.15 2.27 16.55 2.07 18.62 

 Размер платы за услуги водоотведения по жилым помещениям, не оборудованным 
приборами учета, с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года составляет: 

 
 

 
 

 
 

 
Надбавка к 

Размер 
платы с 

Размер 
платы с 

 
Итого 



Степень 
благоустройства 

Нормати
в 

(м3/мес) 

Тариф на 
услуги 

водоотведен
ия с НДС 
(руб./м3) 

тарифу на 
услуги 

водоотведен
ия с НДС 
(руб./ м3) 

человек
а по 

тарифу 
в месяц, 
с НДС 

человек
а по 

надбавк
е к 

тарифу 
в месяц, 
с НДС 

размер 
платы с 
человек

а в 
месяц, с 

НДС 

Водопровод, 
канализация с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением 
(открытая схема) 

            

 с ваннами 10.107 12.99 0.34 131.29 3.44 134.73 
 без ванн 7.430 12.99 0.34 96.52 2.53 99.05 

 с душевыми 
кабинами 9.811 12.99 0.34 127.44 3.34 130.78 

 общежития с 
общими 

душевыми 
кабинами 

6.983 12.99 0.34 90.71 2.37 93.08 

Водопровод, 
канализация с 
централизованным 
горячим 
водоснабжением 
(закрытая схема) 

9.120 12.99 0.34 118.47      3.10 121.57 

Водопровод, 
канализация, ванны 
с газовыми 
водонагревателями, 
электронагревателя
ми 

9.424 12.99 0.34 122.42 3.20 125.62 

Водопровод, 
канализация, ванны 
с дровяными 
колонками 

6.384 12.99 0.34 82.93 2.17 85.10 

Водопровод, 
канализация, 
газоснабжение, без 
ванн 

5.776 12.99 0.34 75.03 1.96 76.99 

Водопровод, 
канализация, без 
ванн 

4.408 12.99 0.34 57.26 1.50 58.76 

  

 


