
 
Перечень предоставляемых потребителям коммунальных услуг, с указанием 

конкретных поставщиков,  
а также тарифы (цены) на коммунальные ресурсы, которые применяются  

для расчета размера платежей в 2011 году 
 

Список ресурсоснабжающих организаций (Поставщиков КУ):  
Тепловая энергия; поставщик - ОАО «Петрозаводские Коммунальные Системы»; 
Водоснабжение и водоотведение - ОАО «Петрозаводские коммунальные системы»;  
Электроэнергия; поставщик - ООО «Энергокомфорт»; 
Газоснабжение – поставщики ОАО «Карелгаз (сжиженный газ);  
ЗАО "Петербургрегионгаз" (природный газ).  
Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов: поставщик ПМУП «Автоспецтранс» 

 

Тарифы на коммунальные услуги, действующие в г. Петрозаводске 
 

1. ОТОПЛЕНИЕ 

Тарифы для расчета размера платы за услуги по отоплению жилых помещений с 
01.01.2011 года, утв. Постановлением Госкомитета РК по ценам и тарифам от 
12.11.2011г. № 176: 

Тарифы и 
нормативы 

 

Ед. изм. 

Центральное отопление на 1 кв.м. общей площади 
Жилые 
помещения в 
МКД, введ. в 
экспл. после 
1999 г. 

Жилые помещения в домах, введенных в 
эксплуатацию до 1999 г. 

Группа I        
(1-4 эт.) 

Группа II       
( 5-9 эт.) 

Группа III 
(10-16 эт.) 

с 01.01.2011г. руб/Гкал 
(с НДС) 1235,72 

Норматив 
потребления с 

разбивкой на 12 
месяцев 

Гкал/ кв.м 0.018 0.022 0.016 0.018 

  Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых 
помещениях утв. Решением Петрозаводского городского Совета от 26.12.2007г. № 
XXVI/XIV-194. 

 

 

2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Одноставочные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемую потребителям Петрозаводского городского округа 
(без НДС), утв. Решением Петрозаводского городского Совета от 27.04.2010 N 26/41-819: 

- с 1 июня 2010 года по 31 мая 2011 года – в размере 68 руб. 02 коп. за 1 куб. м; 

Одноставочные тарифы на горячую воду, с использованием централизованной 
закрытой системы горячего водоснабжения для потребителей (без НДС), утв. Решением 
Петрозаводского городского Совета от 27.04.2010 N 26/41-819:: 



- с 1 июня 2010 года по 31 мая 2011 года – в размере 43 руб. 87 коп. за 1 куб. м. 

 

 

3. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Одноставочные тарифы ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» на питьевое 
водоснабжение, утв. Постановлением Государственного комитета РК по ценам и тарифам от 
12.11.2010 №174: 14, 51 руб. (без НДС) за 1 куб. м. 

Одноставочные тарифы ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» на 
водоотведение, утв. Постановлением Государственного комитета РК по ценам и тарифам от 
12.11.2010 №174: 10,39 руб. (без НДС) за 1 куб. м. 

 

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по РК на 2011 год, утв. Постановлением Госкомитета РК по 

ценам и тарифам от 01.12.2010 №237 
№ 
п/п Показатель  руб./кВтч (с НДС) 

1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением 
населения и потребителей, указанных в п. 2: 

 Одноставочный тариф 2,11 
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками, и приравненные к нему категории потребителей 

 Одноставочный тариф 1,48 

5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Вид КУ Размер платы, руб. Ед. 
изм. Основание 

Газоснабжение 

Природный газ -2,96 руб. с 
НДС С 01.04.2011 – 3,24 руб. 
с НДС  

Сжиженный газ: из групповых 
газовых резервуарных 
становок – 22,69 руб. с НДС  

из групповых газовых 
резервуарных установок при 
наличии прибора 
ндивидуального учета расхода 
газа – 49,77 руб. с НДС 

 в баллонах с места 
промежуточного хранения 
(склада) без доставки до 
потребителя – 22,67 руб. с 

за куб. 
м 

 

За 1 кг. 

 

 

за 1 
куб. м; 

 

за 1 кг; 

Постановление Госкомитета РК 
по ценам и тарифам от 
01.12.2010 №236 «О розничной 
цене природного газа, 
реализуемого закрытым 
акционерным обществом 
"Петербургрегионгаз" 
населению РК» 

Постановление Госкомитета РК 
по ценам и тарифам 01.12.2010 
№235 «О розничной цене 
сжиженного газа, реализуемого 
ОАО "Карелгаз" населению с 1 
января 2011 года» 

Постановление Госкомитета РК 
по энергетике и регулированию 



НДС  

в баллонах с доставкой до 
потребителя – 29,71 руб. с 

 

за 1 кг. 

тарифов от 15 декабря 2006 г. N 
223 «Об утверждении 
нормативов потребления 
природного газа, реализуемого 
населению» 

Постановление Госкомитета РК 
по энергетике и регулированию 
тарифов от 24 октября 2006 г. N 
163 «Об утверждении 
нормативов потребления 
сжиженного газа, реализуемого 
населению» 

 

 

6. УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТБО: 

Вид КУ Размер платы, руб. Ед. 
изм. Основание 

Утилизация 
(хахоронение 

ТБО) 
120 руб. 80 коп. 

за 1 
куб. м 

 

 

Постановление 
Государственного комитета РК 
по энергетике и регулированию 
тарифов от 11.11.2010г. № 166 

 
 
 

7. НОРМАТИВЫ потребления холодной воды и водоотведения для населения 
Петрозаводского городского округа, утв. Решением Петросовета от 23.04.2008 N 
XXVI/XVIII-291 (ред. 03.06.2009)) 

 
     Степень благоустройства        Норматив куб. м в месяц   

       на 1 человека       

потребление 
  холодной  
    воды    

водоотведение, 
   с учетом    
 горячей воды  

1. с централизованным горячим      
водоснабжением при открытой схеме  
водоразбора                        

  

- с ванной:                              6,232         10,107 

- без ванны:                             4,560          7,430 

- с душевыми кабинами:                   6,080          9,811 

- общежития с общими душевыми:           4,256          6,983 

2. с централизованным горячим      
водоснабжением при закрытой схеме  
водоразбора, при наличии ванн      

      9,120          9,120 

3. с водопроводом, канализацией    
и ваннами с газовыми               
водонагревателями,                 
электронагревателями               

      9,424          9,424 



4. с водопроводом, канализацией    
и ваннами с водонагревателями,     
работающими на твердом топливе     

      6,384          6,384 

5. с водопроводом, канализацией,   
с газоснабжением, без ванн         

      5,776          5,776 

6. с водопроводом, канализацией,   
без ванн                           

      4,408          4,408 

7. с водопроводом                        3,040           -    

8. водопроводные колонки                 0,912           -    

 
Примечание: 
1. В нормативе потребления 9,120 куб. м холодной воды в домах с централизованным 

горячим водоснабжением при закрытой схеме водоразбора учтена вода, используемая на 
горячее водоснабжение. 

2. В расчете размеров платы для населения, проживающего в домах с 
централизованным горячим водоснабжением при закрытой схеме водоразбора, объем 
холодной воды, используемой на горячее водоснабжение, определять в соответствии со 
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация" в размере 40% от норматива 
потребления 9,120 куб. м холодной воды для домов с централизованным горячим 
водоснабжением при закрытой схеме водоразбора. 

 
 
 
 
 

 
8. НОРМАТИВЫ потребления горячей воды для населения Петрозаводского 

городского округа, утв. Решением Петросовета от 23.04.2008 N XXVI/XVIII-291 
(ред. 03.06.2009)) 

 
         Степень благоустройства           Норматив потребления  

 горячей воды куб. м   
в месяц на 1 человека  

с централизованным горячим водоснабжением 
при открытой схеме водоразбора            

 

- с ванной:                                                4,104 

- без ванны:                                               3,040 

- с душевыми кабинами:                                     3,952 

- общежития с общими душевыми:                             2,888 
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