
Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы на 2013 год 

Коммунальный 
ресурс 

Цена (тариф), 
руб. 

Единица 
измерения 

Календарная 
разбивка 

Реквизиты нормативного 
правового акта 

 
 
 
 
 
 
 

Холодное 
водоснабжение 

 
 

19,00 
(с учетом НДС) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

руб./куб. м 

 
 

с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г. 

Постановление 
Госкомитета РК по ценам и 

тарифам от 22.11.2012 г. 
№ 217  

«О тарифах открытого 
акционерного общества 

«Петрозаводские 
коммунальные системы» 

на услуги холодного 
водоснабжения и 
водоотведения 

(территория оказания  
услуг –  

г. Петрозаводск)»  
(в ред. от 20.12.2012 г. и от 

18.06.2013 г.) 

 
 

24,77 
(с учетом НДС) 

 
 

с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 

Инвестиционная 
надбавка к 

тарифу на услуги 
водоснабжения 

1,69 
(с учетом НДС) 

 
 

с 01.01.2013 г. по 
31.12.2013 г. 

 

Решение Петрозаводского 
городского Совета от 

26.04.2012 г. № 27/10-162 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горячее 
водоснабжение 

122,97 
(с учетом НДС) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

руб./куб. м 

с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г.  

Постановление 
Госкомитета РК по ценам и 

тарифам от 21.12.2012 г. 
№ 275 

«О тарифах на горячую 
воду открытого 

акционерного общества 
«Петрозаводские 

коммунальные системы»  
с использованием 
открытой системы 

горячего 
водоснабжения»  

137,51 
(с учетом НДС) 

 

с 01.07.2013 г. 

94,40 
(с учетом НДС) 

 

с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г. 

Постановление 
Госкомитета РК по ценам и 

тарифам от 22.11.2012 г. 
№ 219  

«О тарифах на горячую 
воду открытого 

акционерного общества 
«Петрозаводские 

коммунальные системы» 
при осуществлении 
непосредственного 

производства горячей 
воды и оказании услуг по 

горячему 
водоснабжению с 

использованием систем 
централизованного 

горячего 
водоснабжения» 

108,56 
(с учетом НДС) 

с 01.07.2013 г. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водоотведение 

 
 

13,59 
(с учетом НДС) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

руб./куб. м 

 
 

с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г. 

Постановление 
Госкомитета РК по ценам и 

тарифам от 22.11.2012 г. 
№ 217 

«О тарифах открытого 
акционерного общества 

«Петрозаводские 
коммунальные системы» 

на услуги холодного 
водоснабжения и 
водоотведения 

(территория оказания  
услуг –  

г. Петрозаводск)» (в ред. 
от 18.06.2013 г.) 

 
 

16,33 
(с учетом НДС) 

 
 

с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 

Инвестиционная 
надбавка к 

тарифу на услуги 
водоотведения 

0,63 
(с учетом НДС) 

 
с 01.01.2013 г. по 

31.12.2013 г. 

Решение Петрозаводского 
городского Совета от 

26.04.2012 г. № 27/10-162 
 
 

 
 
 
 
 

Электроснабжение 

1,56 
(МКД с 

электроплитами) 
2,23 

(МКД с газовыми 
плитами) 

 
 
 
 
 

руб./кВтч 

 
 

с 01.01.2013 г. 

Постановление 
Госкомитета РК по ценам и 

тарифам от 14.12.2012 г. 
№ 267 

«О государственном 
регулировании тарифов на 

электрическую энергию, 
поставляемую населению 

и потребителям, 
приравненным к категории 
население, по Республике 

Карелия» 

1,79 
(МКД с 

электроплитами) 
2,56 

(МКД с газовыми 
плитами) 

 
 

с 01.07.2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Газоснабжение 
(сжиженный газ) 

26,09 
(из ГРУ (с НДС) 

57,23 
(при наличии 

прибора 
индивидуального 

учета расхода 
газа (с НДС) 

руб./кг 
 

руб./куб. м 

 
 
 

с 01.01.2013 г. по 
30.06.2013 г. 

Постановление 
Госкомитета РК по ценам и 

тарифам от 26.12.2012 г. 
№ 283 

«О розничной цене на 
сжиженный газ, 

реализуемый открытым 
акционерным обществом 
«Карелгаз» населению 
Республики Карелия» 

30,23 
(из ГРУ (с НДС) 

66,32 
(при наличии 

прибора 
индивидуального 

учета расхода 
газа (с НДС) 

руб./кг 
 

руб./куб. м 

 
 
 

с 01.07.2013 г. по 
31.12.2013 г. 

 
 
 
 

Отопление 

 
1383,31 

(с учетом НДС) 

 
 
 

руб./Гкал 

 
с 01.01.2013 г. по 

30.06.2013 г. 

Постановление 
Госкомитета РК по ценам и 

тарифам от 21.12.2012 г. 
№ 274  

«О тарифах на тепловую 
энергию открытого 

акционерного общества 
«Петрозаводские 

коммунальные системы» 

 
1554,85 

(с учетом НДС) 
 

 
с 01.07.2013 г. 

 



Ресурсоснабжающие организации (РСО): 
 
- 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). 
 


