
 
Перечень предоставляемых потребителям коммунальных услуг, с указанием 

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

для расчета размера платежей 
 
 
 

Исполнители (поставщики) коммунальных услуг по их видам: 
 
Отопление и горячее водоснабжение – филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1»,  
ул. Красная д. 10, тел.71-39-56, 71-39-33; 
 
Холодное водоснабжение и водоотведение - АО «ПКС - Водоканал», ул. Гоголя д. 60,  
Тел. ООО «КРЦ» 56-04-31; 
 
Электроснабжение – поставщики: 
 
ООО «Энергокомфорт». Карелия», ул. Гоголя д.60, тел. 56-04-31; 
 
АО «ТНС энерго Карелия»; б-р Интернационалистов д. 17а, тел. 79-27-27. 
 
Газоснабжение – поставщики:  
АО «Карелгаз (сжиженный газ); ул. Путейская д.7, тел. 79-90-00  
 
ЗАО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»" (природный газ),  
ул. Балтийская 22а, тел. 53-08-58 

Тарифы на коммунальные ресурсы, действующие в г. Петрозаводске 
ОТОПЛЕНИЕ 

Тарифы для расчета размера платы за услуги по отоплению жилых помещений с 
01.01.2018 года по 31.12.2018г., утв. Постановлением Госкомитета РК по ценам и 
тарифам от 20.12.2016г. № 231: 

Тарифы и 
нормативы 

 

Ед. изм. Размер тарифа на тепловую энергию 

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 

руб/Гкал 
(с НДС) 1877,47 

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 

руб/Гкал 
(с НДС) 2030,36 

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 

руб/Гкал 
(с НДС) 2030,36 

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 

руб/Гкал 
(с НДС) 2030,36 

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 

руб/Гкал 
(с НДС) 2064,77 

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 

руб/Гкал 
(с НДС) 2064,77 

   



 

1. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Тарифы на 1 куб.м. горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) (для населения с НДС), опр. в соотв. с Постановлением Госкомитета РК по 
ценам и тарифам от 20.12.2016г. № 233 и СанПин 2.1.2496-09: 

- с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года – в размере 162 руб. 78 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – в размере 171 руб. 75 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 171 руб. 75 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 172 руб. 89 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года – в размере 175 руб. 82 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года – в размере 177 руб. 13 коп. за 1 куб. м; 

Тарифы на подогрев холодной воды (5-60 град.ц.) для приготовления 1 куб.м. горячей 
воды в МКД с использованием централизованной закрытой системы горячего 
водоснабжения для населения (с НДС), опр. в соотв. с Постановлением Госкомитета РК по 
ценам и тарифам от 20.12.2016г. № 231: 

- с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года – в размере 110 руб. 11 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – в размере 119 руб. 08 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 119 руб. 08 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 119 руб. 08 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года – в размере 121 руб. 10 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года – в размере 121 руб. 10 коп. за 1 куб. м; 

Тарифы на 1 куб.м. горячей воды в МКД с использованием централизованной 
четырехтрубной/трехтрубной системы подключения к городским сетям для населения (с 
НДС), опр. в соотв. с Постановлением Госкомитета РК по ценам и тарифам от 20.12.2016г. № 
232: 

- с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года – в размере 131 руб. 81 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – в размере 138 руб. 74 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 января 2018 года по 30 июня 2018 года – в размере 138 руб. 74 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 139 руб. 73 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года – в размере 141 руб. 50 коп. за 1 куб. м; 

- с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года – в размере 144 руб. 93 коп. за 1 куб. м; 

 

 



2. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Одноставочные тарифы ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» на питьевое 
водоснабжение на долгосрочный период, утв. Постановлением Госкомитета РК по ценам и 
тарифам от 12.12.2013г. № 326: 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

с 01.01. 
по 30.06. 

с 01.07 по 
31.12 

с  01.01 
по 30.06. 

с 01.07. 
по 31.08 

с 01.09 по 
31.12 

с 01.01 по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

Население и 
(или) 

исполнители 
коммунальны

х услуг 
(с НДС) 

 

34.96 

 

39.15 

 

39.15 
 
 

39.60 
 
 

38.26 
 
 

38.90 
 
 

45.08 
 
 

Одноставочные тарифы ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» на 
водоотведение на долгосрочный период, утв. Постановлением Госкомитета РК по ценам и 
тарифам от 12.12.2013г. № 326: 

 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

с 01.01. 
по 30.06. 

с 01.07 по 
31.12 

с  01.01 
по 30.06. 

с 01.07. 
по 31.08 

с 31.08 по 
31.12 

с 01.01 по 
30.06 

с 01.07. по 
31.12 

Население и 
(или) 

исполнители 
коммунальны

х услуг 
(с НДС) 

 

29.63 
 

33.18 
 

33.18 
 

33.56 
 

32.42 
 

32.42 
 

37.57 
 



3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по РК на 2019 год, утв. Постановлением Госкомитета РК по 

ценам и тарифам от 21.12.2018г. № 203 

№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой по 
ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

руб./кВтч (с НДС) 
с 01.01.2019 
по 30.06.2019 

с 01.07.2019 
по 31.12.2019 

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

 Одноставочный тариф 3,44 3,52 
 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 

зонам суток 
  
  

 Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,96 4,05 
 Ночная зона 0,75 0,88 
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 2,40 2,46 
 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 

зонам суток 
  

  
 Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,76 2,83 
 Ночная зона 0,50 0,58 

С 1 января 2015 года для потребителей, не установивших ИПУ (ОДПУ), будут 
применяться поэтапно повышающие коэффициенты для расчета платы за коммунальные 
услуги. Подобные меры применяются с целью стимулирования установки индивидуальных 
приборов учета (ИПУ) и общедомовых приборов учета (ОДПУ) и касаются потребителей, не 
исполнивших обязательства по оборудованию жилых помещений ИПУ до января 2015 года. 
Согласно требованиям ПП РФ от 23.05.2006 N 306 «Об утверждении правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг», нормативы потребления 
коммунальных услуг по отоплению, холодному (горячему) водоснабжению и по 
электроснабжению будут определяться с учетом повышающего коэффициента, 
составляющего: • с 1 января по 30 июня 2015 года - 1,1; • с 1 июля по 31 декабря 2015 года - 
1,2; • с 1 января по 30 июня 2016 года - 1,4; • с 1 июля по 31 декабря 2016 года - 1,5; • с 2017 
года - 1,6. Применение повышающих коэффициентов позволит увеличить норматив 
потребления коммунальных услуг в случае отсутствия ИПУ (ОДПУ) при наличии 
технической возможности их установки, а это означает, что граждане, не установившие 
вовремя приборы учета, будут платить за соответствующие коммунальные услуги больше.  



4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

 
 

 

Размер платы, руб. Ед. изм. Реквизиты нормативных актов,  которыми 
установлены тарифы (цены) 

Природный газ 
С 1 января 2019 года по 30 
июня 2019 - 5 руб. 33 коп.  
С 01 июля 2019 по 
31.12.2019 – 5 руб. 40 коп.  

1 куб.м. 
с учетом 
НДС 

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 
13.12.2018 N 136 "О розничной цене на природный газ, 
реализуемый закрытым акционерным обществом 
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" населению 
Республики Карелия" 
   
 
 

Сжиженный газ 
С 01 января 2019 по 30 

июня 2019: 
из групповых газовых 

резервуарных установок – 
39,44 руб.  с НДС 

из групповых газовых 
резервуарных установок при 
наличии прибора 
индивидуального учета 
расхода газа – 86,54 руб. с 
НДС  

в баллонах с места 
промежуточного хранения 
(склада) без доставки до 
потребителя – 51,68  руб. с 
НДС  

в баллонах с доставкой до 
потребителя – 44,37 руб. с 
НДС 

Сжиженный газ 
С 01 июля 2019 по 31 

декабря 2019: 
из групповых газовых 

резервуарных установок – 
39,99 руб.  с НДС 

из групповых газовых 
резервуарных установок при 
наличии прибора 
индивидуального учета 
расхода газа – 87,75 руб. с 
НДС  

в баллонах с места 
промежуточного хранения 
(склада) без доставки до 
потребителя – 52,40  руб. с 
НДС  

в баллонах с доставкой до 
потребителя – 47,12 руб. с 
НДС 

 

 
 
 
За 1 кг. 
 
 
 
 
За 1 куб.м. 
 
 
 
 
За 1 кг. 
 
 
За 1 кг. 
 
 
 
 
 
 
За 1 кг 
 
 
 
 
За 1 куб.м. 
 
 
 
 
За 1 кг. 
 
 
 
 
За 1 кг. 

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 
30.11.2018 N 113 "О розничной цене на сжиженный газ, 
реализуемый акционерным обществом "Карелгаз" 
населению Республики Карелия" 
 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20 декабря 2018 года                                                                                                               №  183                              

г. Петрозаводск 
 

 

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель 

публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1», 

отпускаемые филиалом «Карельский» потребителям, технологически подключенным 

к тепловым сетям публичного акционерного общества  

«Территориальная генерирующая компания № 1»,  

на территории Республики Карелия  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 13 ноября 2018 года № 1547/18 «Об установлении предельных 

минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), 

производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 

электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2019 год», постановлением Правительства 

Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о 

Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный 

комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет: 

1. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая 

компания № 1» тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Карельский» 

потребителям, технологически подключенным к тепловым сетям публичного акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Петрозаводского 

городского округа, согласно приложению № 1. 

2. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая 

компания № 1» тарифы на теплоноситель, отпускаемый филиалом «Карельский» потребителям 

на территории Республики Карелия, согласно приложению № 2. 

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 

1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 

 

Председатель Государственного 

комитета Республики Карелия  

по ценам и тарифам                                                                                                    Г.А. Суржко 

 



 Приложение № 1 к постановлению  

Государственного комитета  

Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 20 декабря 2018 года № 183 

 

Тарифы на тепловую энергию (мощность) публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» 

потребителям, технологически подключенным к тепловым сетям публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории 

Петрозаводского городского округа 

 

№ 

п/п 
Вид тарифа Год Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуцирован- 
ный пар от 1,2 

до 2,5 

кг/см² 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см² 

от 7,0 

до13,0 

кг/см² 

свыше 

13 

кг/см² 

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

1.1. 
одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
806,07 - - 806,07 - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
825,42 - - 825,42 - - 

1.2. двухставочный - - - - - - - 

1.3. 
ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
- - - - - - - 

1.4. 

за мощность, 

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч 

- - - - - - - 

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

2.1. 

 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2019 

по 30.06.2019 
967,28 - - - - - 

с 01.07.2019 

по 31.12.2019 
990,50 - - - - - 

2.2. двухставочный - - - - - - - 

2.3. 
ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал 
- - - - - - - 

2.4. 

за мощность, 

тыс. руб. в 

месяц/Гкал/ч 

- - - - - - - 



 Приложение № 2 к постановлению  

Государственного комитета  

Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 20 декабря 2018 года № 183 

 

Тарифы на теплоноситель публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемый  

филиалом «Карельский» потребителям на территории Республики Карелия 
 

№ 

п/п 
Вид тарифа 

Вид теплоносителя 

Вода Пар 

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС) 

1. одноставочный, руб./куб. м 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 45,60 - 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 46,69 - 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС) 

2. одноставочный, руб./куб. м - - 

 

 

 

Справочно:  

стоимость 1 куб. м химобессоленной воды: 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 155,19 руб. без учета НДС. 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 декабря 2018 года                                                                                                     №  184                              

                                                                                                       
 

г. Петрозаводск 
 

О внесении изменений в постановление  

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 20 декабря 2016 года № 231 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об 

утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и 

тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 

постановляет: 

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам 

и тарифам от 20 декабря 2016 года № 231 «О тарифах на тепловую энергию и 

теплоноситель публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания № 1», отпускаемые филиалом «Карельский» (территория оказания услуг – 

Петрозаводский городской округ, Пряжинский, Прионежский муниципальные районы) 

(Карелия, 2016, 29 декабря, 31 августа, официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 2017, 22 декабря, номер опубликования 1001201712220019) 

следующие изменения: 

1) в подпункте 1.1 приложения № 1 в строке «с 01.01.2019 по 30.06.2019» цифры 

«1015,02» заменить цифрами «947,62»; 

2) в подпункте 1.1 приложения № 1 в строке «с 01.07.2019 по 31.12.2019» цифры 

«1015,02» заменить цифрами «947,62»; 

3)  в подпункте 1.1. приложения № 2 в строке «с 01.01.2019 по 30.06.2019» цифры 

«1818,03» заменить цифрами «1720,64»; 

4) в подпункте 1.1. приложения № 2 в строке «с 01.07.2019 по 31.12.2019» цифры 

«1813,06» заменить цифрами «1720,64»; 

5) в подпункте 2.1. приложения № 2 в строке «с 01.01.2019 по 30.06.2019» цифры 

«2145,28» заменить цифрами «2064,77»; 

http://www.pravo.gov.ru/


 

6) в подпункте 2.1. приложения № 2 в строке «с 01.07.2019 по 31.12.2019» цифры 

«2139,41» заменить цифрами «2064,77». 

 

 

Председатель Государственного 

комитета Республики Карелия  

по ценам и тарифам                                                                                             Г. А. Суржко 



                                                                                                                                      

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20 декабря 2018 года                                                                                                           № 189 

 

 

г. Петрозаводск 

 

О внесении изменения в постановление  

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 20 декабря 2016 года № 233 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 

2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановлением 

Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении 

Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» 

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет: 

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам от 20 декабря 2016 года № 233 «О тарифах на горячую воду публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую 

филиалом «Карельский» на территории Республики Карелия с использованием открытой 

системы горячего водоснабжения» (Карелия, 2016, 29 декабря, 2017, 22 февраля, 

официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 25 декабря, 

номер опубликования 1001201712250008) изменение, изложив приложение к постановлению 

в следующей редакции: 

 

«Приложение к Постановлению  

Государственного комитета  

Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 20 декабря 2016 года № 233 

   

 

 

 

 

Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества  

«Территориальная генерирующая компания № 1», 

отпускаемую филиалом «Карельский» на территории Республики Карелия 

с использованием открытой системы горячего водоснабжения 
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Год 

Компонент на 

теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за мощность, 

тыс. руб./Гкал/час 

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию,           

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 44,63 1591,08 - - 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 44,63 1720,64 - - 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 44,63 1720,64 - - 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 45,60 1720,64 - - 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,60 1720,64 - - 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 46,69 1720,64 - - 

 

 
 

Примечание: 

Принятые компоненты соответствуют тарифам на тепловую энергию ПАО «Территориальная 

генерирующая компания № 1», установленным постановлением Государственного комитета Республики 

Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231, и теплоноситель ПАО «Территориальная генерирующая 

компания № 1», установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам от 20.12.2018 № 183.» 

 

 

Председатель Государственного 

Комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам                                                                                                    Г.А. Суржко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20 декабря 2018 года                                                                                                                  № 188 

г. Петрозаводск 

 

   

О внесении изменений в постановление  

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 20 декабря 2016 года № 232 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения», Постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года 

№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по 

ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 

постановляет: 

Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам от 20 декабря 2016 года № 232 «О тарифах на горячую воду публичного акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом 

«Карельский» на территории Республики Карелия при осуществлении непосредственного 

производства горячей воды и оказании услуг по горячему водоснабжению с использованием 

централизованной закрытой системы горячего водоснабжения» (Карелия, 2016, 29 декабря, 

официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 25 декабря, номер 

опубликования 1001201712250015) следующие изменения: 

1) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Приложение № 1 к Постановлению  

Государственного комитета  

Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 20 декабря 2016 года № 232  

Производственная программа  
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 

по горячему водоснабжению 

на территории Республики Карелия 

http://www.pravo.gov.ru/


       

Раздел 1. Паспорт производственной программы 

Наименование организации 

Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания № 1» 

филиал «Карельский» 

Юридический адрес, почтовый адрес организации 185035, г. Петрозаводск, пр. Кирова, д. 43 

Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу 

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и 

тарифам 

Юридический адрес, почтовый адрес 

уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу 

185030, г.Петрозаводск, ул.Маршала Мерецкова, д.8-а 

Период действия производственной программы  с 01.01.2017 по 31.12.2019 

       

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной 

системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества 

горячей воды 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

мероприят

ия, лет 

Финансовые потребности  на 

реализацию мероприятия, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

  
Не запланированы     

       

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при 

транспортировке 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 Срок 

реализации 

мероприят

ия, лет 

Финансовые потребности на 

реализацию мероприятия, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

  
Не запланированы     

    

 

   

Раздел 4.  Планируемый объем подачи воды 
 

№ 

п/п 
Показатели производственной деятельности Ед. измерения 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2017-

31.12.2017 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2018-

31.12.2018 

Величина 

показателя на 

период 01.01.2019-

31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем отпуска в сеть  тыс. куб.м 156,598 155,879 155,879 

2 

Объем реализации товаров и услуг (всего), 

в том числе: тыс. куб.м 156,598 155,879 155,879 

2.1 жилому фонду тыс. куб.м 132,845 132,08 132,08 

2.2 бюджетным потребителям тыс. куб.м 7,789 7,786 7,786 



2.3 прочим потребителям тыс. куб.м 15,963 16,015 16,015 

 

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы 

  
Ед. изм. 

На период 

01.01.2017-

31.12.2017 

На период 

01.01.2018-

31.12.2018 

На период 

01.01.2019-

31.12.2019 

Финансовые потребности, необходимые для 

реализации производственной программы по 

горячему водоснабжению 

тыс. 

руб. 
22 046,9 22 619,9 22 870,8 

       

Раздел 6.  График реализации мероприятий производственной программы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата начала реализации мероприятий 

1 2 3 

  
Не запланированы 

  

       

 

Раздел 7.  Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов водоснабжения 

Показатели качества горячей воды 

№ п/п Наименование показателей 

Ед. 

измерен

ия 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2017-

31.12.2017 

Величина 

показателя на 

период 

01.01.2018-

31.12.2018 

Величина 

показателя на 

период 01.01.2019-

31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 

1 

Доля проб горячей воды в тепловой сети или 

сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям по температуре, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды. 

% 0 0 0 

2 

Доля проб горячей воды в тепловой сети 

или сети горячего водоснабжения, не 

соответствующих установленным 

требованиям (за исключением 

температуры), в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

горячей воды. 

% 0 0 0 

 

 

 

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем горячего 

водоснабжения 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерен

ия 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2017-

31.12.2017 

Величина 

показателя на 

период 

01.01.2018-

31.12.2018 

Величина 

показателя на 

период 01.01.2019-

31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 



  Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, по подаче горячей 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах централизованной 

системы горячего водоснабжения, 

принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение 

ед./км 0 0 0 

Показатели эффективности использования  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

измерен

ия 

Величина 

показателя 

на период 

01.01.2017-

31.12.2017 

Величина 

показателя на 

период 

01.01.2018-

31.12.2018 

Величина 

показателя на 

период 01.01.2019-

31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 

  

Удельное количество тепловой энергии, 

рекомендуемое на подогрев горячей воды 

Гкал/ 

куб. м 

не 

установлено 

не 

установлено 
не установлено 

       

Раздел 8.  Расчет эффективности производственной программы 

№ 

п/п 

Показатели эффективности производственной 

программы 
Ед. изм. 

Величина 

показателя на 

период 

01.01.2017-

31.12.2017 

Величина 

показателя на 

период 

01.01.2018-

31.12.2018 

Величина 

показателя на 

период 

01.01.2019-

31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 

1 Целевые показатели 
     

  Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, осуществляющей 

горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и 

иных технологических нарушений на объектах 

централизованной системы горячего 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей горячее водоснабжение. 

ед./км 0 0 0 

2 
Расходы на реализацию производственной 

программы 

тыс. 

руб. 
22 046,9 22 619,9 22 870,8 

Раздел 9.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания 

абонентов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия 

1 2 3 

  Не запланированы   

» 

2)  приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

  

«Приложение № 2 к Постановлению  

Государственного комитета  

Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 20 декабря 2016 года № 232 

 

 



Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям 

Петрозаводского городского поселения с  использованием централизованной 

закрытой системы  горячего водоснабжения   
 

 

Год 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./Гкал/час 

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию,           

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 39,53 1591,08 - - 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 39,53 1720,64 - - 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 39,53 1720,64 - - 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 40,37 1720,64 - - 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 39,87 1720,64 - - 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 42,73 1720,64 - - 

 

 

           Примечание: 

Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из тарифов на теплоноситель ПАО 

«Территориальная генерирующая компания № 1», установленных на 2017 год постановлением Государственного 

комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 230, на 2018 год - постановлением 

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19.12.2017 № 159, на 2019 год - 

постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2018 № 183, и 

тарифов на холодную воду, установленных на 2017, 2018, 2019 годы для АО «Петрозаводские коммунальные 

системы – Водоканал» постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 

12.12.2013 № 326. Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на тепловую энергию, 

установленным ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» постановлением Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231.» 

 

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

 

 

                                                                                      «Приложение № 3 к Постановлению  

                                                                          Государственного комитета  

                                                                                                Республики Карелия по ценам и тарифам 

                                                                               от 20 декабря 2016 года № 232 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям 

Прионежского и Пряжинского муниципальных районов с использованием 

централизованной закрытой системы горячего водоснабжения  
 

 

Год 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка за 

мощность, 

тыс. руб./Гкал/час 

в мес. 

Ставка за 

тепловую 

энергию,           

руб./Гкал 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 60,15 1591,08 - - 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 60,15 1720,64 - - 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 60,15 1720,64 - - 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 62,67 1720,64 - - 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 62,67 1720,64 - - 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 63,61 1720,64 - - 

 

 

           Примечание: 

Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из тарифов на холодную воду, установленных на 

2017 год постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 01.10.2015                   

№ 134, от 20.12.2016 № 220, от 20.12.2016 № 221, установленных на 2018 год постановлениями Государственного 

комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14.12.2017 № 148, от 20.12.2017 № 195, установленных на  

2019 год постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27.07.2018           

№ 45, от 25.10.2018 № 71. Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на тепловую 

энергию, установленным ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» постановлением Государственного 

комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231.» 

 

 

Председатель Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам                                                           Г.А. Суржко 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2013 г. N 326

О ТАРИФАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ

КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - ВОДОКАНАЛ" НА ПИТЬЕВОЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Госкомитета РК по ценам и тарифам

от 23.12.2013 N 376, от 17.12.2014 N 220, от 19.12.2014 N 250,
от 30.11.2015 N 212, от 21.06.2016 N 43, от 20.12.2016 N 191,
от 20.12.2017 N 193, от 28.08.2018 N 56, от 20.12.2018 N 172)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и
водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом
Федеральной службы по тарифам от 21 октября 2013 года N 192-э/3 "Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год", постановлением
Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года N 232-П "Об утверждении Положения о
Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам" Государственный комитет
Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года по 31 декабря 2019 года одноставочные
тарифы акционерного общества "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" на питьевое
водоснабжение, рассчитанные методом индексации на основе долгосрочных параметров
регулирования тарифов, с календарной разбивкой согласно приложению N 1.
(в ред. Постановлений Госкомитета РК по ценам и тарифам от 17.12.2014 N 220, от 20.12.2016 N 191)

2. Установить и ввести в действие с 1 января 2014 года по 31 декабря 2019 года одноставочные
тарифы акционерного общества "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" на
водоотведение, рассчитанные методом индексации на основе долгосрочных параметров регулирования
тарифов, с календарной разбивкой согласно приложению N 2.
(в ред. Постановлений Госкомитета РК по ценам и тарифам от 17.12.2014 N 220, от 20.12.2016 N 191)

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов акционерного общества
"Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" на питьевое водоснабжение согласно
приложению N 3.
(в ред. Постановлений Госкомитета РК по ценам и тарифам от 17.12.2014 N 220, от 20.12.2016 N 191)

4. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов акционерного общества
"Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" на водоотведение согласно приложению N 4.
(в ред. Постановлений Госкомитета РК по ценам и тарифам от 23.12.2013 N 376, от 17.12.2014 N 220,
от 20.12.2016 N 191)
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Председатель
Государственного комитета

Республики Карелия
по ценам и тарифам

А.Э.МЯКИ

Приложение N 1
Утверждено

постановлением
Государственного комитета

Республики Карелия
по ценам и тарифам

от 12 декабря 2013 г. N 326

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ

СИСТЕМЫ - ВОДОКАНАЛ" НА ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Госкомитета РК по ценам и тарифам

от 28.08.2018 N 56, от 20.12.2018 N 172)
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.08.

с
01.09.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

г. Петрозаводск

Население и (или)
исполнители
коммунальных услуг
(с учетом НДС)

24,77 29,67 29,67 32,90 32,90 34,96 34,96 39,15 39,15 39,60 38,26 38,90 45,08

(в ред. Постановления Госкомитета РК по ценам и тарифам от 20.12.2018 N 172)

Прочие потребители 20,99 25,14 25,14 27,88 27,88 29,63 29,63 33,18 33,18 33,56 32,42 32,42 37,57

(в ред. Постановления Госкомитета РК по ценам и тарифам от 20.12.2018 N 172)

Приложение N 2
Утверждено

постановлением
Государственного комитета

Республики Карелия
по ценам и тарифам

от 12 декабря 2013 г. N 326

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
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СИСТЕМЫ - ВОДОКАНАЛ" НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Госкомитета РК по ценам и тарифам

от 28.08.2018 N 56, от 20.12.2018 N 172)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.08.

с
01.09.

по
31.12.

с
01.01.

по
30.06.

с
01.07.

по
31.12.

г. Петрозаводск

Население и (или)
исполнители
коммунальных
услуг (с учетом
НДС)

16,33 19,28 19,28 21,38 21,38 25,96 25,96 29,08 29,08 29,97 26,48 23,52 23,52

(в ред. Постановления Госкомитета РК по ценам и тарифам от 20.12.2018 N 172)

Прочие
потребители 13,84 16,34 16,34 18,12 18,12 22,00 22,00 24,64 24,64 25,40 22,44 19,60 19,60

(в ред. Постановления Госкомитета РК по ценам и тарифам от 20.12.2018 N 172)

Приложение N 3
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Утверждено
постановлением

Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам

от 12 декабря 2013 г. N 326

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - ВОДОКАНАЛ"
НА ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Госкомитета РК по ценам

и тарифам от 17.12.2014 N 220)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Базовый уровень
операционных
расходов

258 057,1
тыс. руб.

270 013,5
тыс. руб.

282 574,9
тыс. руб.

296 235,4
тыс. руб.

310 567,3
тыс. руб.

325 478,4
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Нормативный уровень
прибыли 13,6% 10,3% 8,3% 8,0% 7,7% 7,4%

Уровень потерь воды 7% 7% 7% 7% 7% 7%
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Удельный расход
электрической
энергии

0,67
кВтч/куб. м

0,67
кВтч/куб. м

0,67
кВтч/куб. м

0,67
кВтч/куб. м

0,67
кВтч/куб. м

0,67
кВтч/куб. м

Приложение N 4
Утверждено

постановлением
Государственного комитета

Республики Карелия
по ценам и тарифам

от 12 декабря 2013 г. N 326

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ - ВОДОКАНАЛ"
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Госкомитета РК по ценам

и тарифам от 17.12.2014 N 220)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Базовый уровень
операционных
расходов

172 371,5
тыс. руб.

180 711,4
тыс. руб.

189 464,3
тыс. руб.

198 698,3
тыс. руб.

208 389,3
тыс. руб.

218 560,3
тыс. руб.
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Индекс
эффективности
операционных
расходов

1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Нормативный уровень
прибыли 6,4% 7,1% 6,9% 7,7% 8,5% 9,1%

Удельный расход
электрической
энергии

0,69
кВтч/куб. м

0,69
кВтч/куб. м

0,69
кВтч/куб. м

0,69
кВтч/куб. м

0,69
кВтч/куб. м

0,69
кВтч/куб. м
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2018 г. N 203

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ

К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
НА 2019 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 года N 1178 "О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", приказом Федеральной
антимонопольной службы от 12 ноября 2018 года N 1544/18 "О предельных минимальных и
максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и
приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2019 год"
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года цены (тарифы) на
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике
Карелия с календарной разбивкой согласно приложению N 1.

2. Утвердить понижающий коэффициент, используемый при установлении цен (тарифов) на
электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике
Карелия на 2019 год, согласно приложению N 2.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 декабря 2017 года N 140 "Об установлении цен
(тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей
по Республике Карелия" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19
декабря 2017 года, N 1001201712190005).

4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Председатель
Государственного комитета

Республики Карелия
по ценам и тарифам

Г.А.СУРЖКО

Приложение N 1
к постановлению

Государственного комитета
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Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 21.12.2018 N 203

Цены (тарифы) действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ НА 2019 ГОД

руб./кВт.ч (с НДС)

N п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)

I
полуго

дие

II
полуг
одие

1 2 3 4

1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением
населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
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организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

1.1. Одноставочный тариф 3,44 3,52

1.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,96 4,05

Ночная зона 0,75 0,88

1.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам
суток

Пиковая зона 4,13 4,22

Полупиковая зона 3,44 3,52

Ночная зона 0,75 0,88

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:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
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электрической энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

2.1. Одноставочный тариф 2,40 2,46

2.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,76 2,83

Ночная зона 0,50 0,58

2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам
суток

Пиковая зона 2,88 2,95

Полупиковая зона 2,40 2,46

Ночная зона 0,50 0,58

3.

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к
нему категории потребителей:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев,
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
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по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

3.1. Одноставочный тариф 2,40 2,46

3.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,76 2,83

Ночная зона 0,50 0,58

3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам
суток

Пиковая зона 2,88 2,95

Полупиковая зона 2,40 2,46

Ночная зона 0,50 0,58

4.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения
граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и
дачного хозяйства

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>

4.1. Одноставочный тариф 2,40 2,46

4.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,76 2,83

Ночная зона 0,50 0,58

4.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам
суток

Пиковая зона 2,88 2,95

Полупиковая зона 2,40 2,46
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Ночная зона 0,50 0,58

5.

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещений

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>

5.1. Одноставочный тариф 3,44 3,52

5.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,96 4,05

Ночная зона 0,75 0,88

5.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам
суток

Пиковая зона 4,13 4,22

Полупиковая зона 3,44 3,52

Ночная зона 0,75 0,88

6.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>

6.1. Одноставочный тариф 3,44 3,52

6.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,96 4,05

Ночная зона 0,75 0,88

6.3.
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам
суток

Пиковая зона 4,13 4,22
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Полупиковая зона 3,44 3,52

Ночная зона 0,75 0,88

7.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность)
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба,
сараи)

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте <1>

7.1. Одноставочный тариф 3,44 3,52

7.2.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам
суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,96 4,05

Ночная зона 0,75 0,88

7.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам
суток

Пиковая зона 4,13 4,22

Полупиковая зона 3,44 3,52

Ночная зона 0,75 0,88

Балансовые показатели
планового объема полезного отпуска электрической энергии,
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему категорий

потребителей по Республике Карелия на 2019 год

N п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем
полезного отпуска

электрической
энергии, млн. кВт.ч

I
полугодие

II
полугодие
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1.

Население и приравненные к ним, за исключением
населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения;

124,0562 111,5660

жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям
таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте <1>

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: исполнители
коммунальных услуг (товарищества собственников

257,3517 231,4411
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жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям
таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте <1>

3.

Население, проживающее в сельских населенных
пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и

158,1904 142,3551

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  9 из 14

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 13.06.2019

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от
21.12.2018 N 203
"Об установлении цен (тарифов) на электрическую энер...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения;

жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям
таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте <1>

4. Потребители, приравненные к населению:

4.1.

Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан -
некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия
ее членам в решении общих социально-хозяйственных
задач ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства 16,5721 14,9036

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи категориям потребителей,
приравненным к населению, указанным в данном
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пункте <1>

4.2.

Юридические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления осужденными
в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для
указанных помещений

2,2654 2,0373Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи категориям потребителей,
приравненным к населению, указанным в данном
пункте <1>

4.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные
организации

5,4583 4,9087
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи категориям потребителей,
приравненным к населению, указанным в данном
пункте <1>

4.4.

Объединения граждан, приобретающих электрическую
энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках
(погреба, сараи)

2,8435 2,5572

Некоммерческие объединения граждан
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и
не используемую для осуществления коммерческой
деятельности

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи категориям потребителей,
приравненным к населению, указанным в данном
пункте <1>

--------------------------------

Примечание:

<1> в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий
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потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.

Приложение N 2
к постановлению

Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 21.12.2018 N 203

ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ)

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

НА 2019 ГОД

N
п/п Показатель I

полугодие
II

полугодие

1 2 3 4

1.

Население, проживающее в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, и приравненные к
нему категории потребителей:

0,7 0,7

исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
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для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической
энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

2.

Население, проживающее в сельских населенных
пунктах, и приравненные к нему категории
потребителей:

0,7 0,7

исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких жилых
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помещений в объемах потребления электрической
энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической
энергии

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте <1>

3.

Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан - некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в
решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства 0,7 0,7

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи категориям потребителей, приравненным к
населению, указанным в данном пункте <1>

--------------------------------

Примечание:

<1> в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий
потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2018 г. N 136

О РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЕ
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ ОБЩЕСТВОМ

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 августа 2018 года N
303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о
налогах и сборах", распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года
N 2490-р, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года N 232-П
"Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и
тарифам", прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2024 года от 1 октября 2018 года Государственный комитет Республики Карелия по ценам и
тарифам постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года розничную цену на природный газ,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург" населению Республики Карелия (без учета расходов на оплату услуг по
техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового газового
оборудования), со следующей календарной разбивкой:

с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года - 5 руб. 33 коп. за куб. м (с НДС),

с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года - 5 руб. 40 коп. за куб. м (с НДС).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года постановление Госкомитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 15 декабря 2017 года N 152 "О розничной цене на природный газ,
реализуемый обществом с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург" населению Республики Карелия" (Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2017 года, N 1001201712210005).

Председатель
Государственного комитета

Республики Карелия
по ценам и тарифам

Г.А.СУРЖКО
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2018 г. N 113

О РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЕ
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

"КАРЕЛГАЗ" НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 августа 2018 года N 303-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах", постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года N 232-П "Об
утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам",
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года N 2490-р
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года розничную цену на сжиженный газ,
реализуемый акционерным обществом "Карелгаз" населению (без учета расходов на оплату услуг по
техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового газового оборудования), с
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 ноября 2017 года N 103 "О розничной цене на
сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом "Карелгаз" населению Республики Карелия"
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 ноября 2017 года, N
1001201711270011).

Председатель
Государственного комитета

Республики Карелия
по ценам и тарифам

Г.А.СУРЖКО

Приложение
к постановлению

Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 30.11.2018 N 113

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

"КАРЕЛГАЗ" НАСЕЛЕНИЮ НА 2019 ГОД
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ед. изм.
с 01.01.2019 по

30.06.2019
с 01.07.2019 по

31.12.2019

Реализация сжиженного газа из
групповых газовых
резервуарных установок (с НДС) руб./кг 39,44 39,99

Реализация сжиженного газа в
баллонах с места
промежуточного хранения
(склада) без доставки до
потребителя (с НДС) руб./кг 39,40 39,95

Реализация сжиженного газа в
баллонах с доставкой до
потребителя (с НДС) руб./кг 51,68 52,40

Реализация сжиженного газа из
групповых газовых
резервуарных установок при
наличии прибора
индивидуального учета расхода
газа (с НДС) руб./куб. м 86,54 87,75
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