Перечень коммунальных ресурсов, с указанием конкретных поставщиков,
а также тарифы (цены) на коммунальные услуги, которые применяются
для расчета размера платежей для потребителей, 2011 год
Перечень коммунальных ресурсов, которые поставляются в многоквартирные дома:
Тепловая энергия; поставщик - ОАО «Петрозаводские Коммунальные Системы».
Водоснабжение и водоотведение; поставщик - 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 (цены) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций,
поставляющих коммунальные ресурсы в многоквартирные дома
Вид
коммунальной
услуги
Горячее
водоснабжение
Отопление

Холодное
водоснабжение
Водоотведение

Размер платы, руб.
329,40 руб. с НДС
68,02 руб. без НДС
1-4 этаж:
27,19 руб. с НДС
5-9 этаж:
19,77 руб. с НДС
10-16 этаж:
22,24 руб. с НДС
14,51 руб. без НДС
10,39 руб. без НДС

Электроснабжени 1,48 руб. с НДС в
е
многоквартирных домах
оборудованных
стационарными
электроплитами
2,11 руб. с НДС в
многоквартирных домах
оборудованных
стационарными газовыми
плитами
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
НДС
в баллонах с доставкой до
потребителя – 29,71 руб. с
НДС
Утилизация
120 руб. 80 коп.
(захоронение)
ТБО

Ед.
измерения

Реквизиты нормативных актов, которыми
установлены тарифы (цены)

на одного
человека в
месяц
за 1 куб.м.
за 1 кв.м в
месяц

Решение Петрозаводского городского Совета от
26.12.2007 N XXVI/XIV-207(ред. от 03.06.2009)
Решение Петрозаводского городского Совета от
27.04.2010 N 26/41-819
Решение Петрозаводского городского Совета от
26.12.2007г. № XXVI/XIV-194
Постановление Госкомитета РК ценам и тарифам от
12.11.2010 №176

за 1 куб.м

Постановление Государственного комитета РК по
ценам и тарифам от 12.11.2010 №174
Постановление Государственного комитета РК по
ценам и тарифам от 12.11.2010 №174
Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам
от 01.12.2010 №237

за 1 куб.м
за 1 кВт/ч

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
Республики
Карелия»
Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам
01.12.2010 №235
«О розничной цене сжиженного газа, реализуемого
открытым акционерным обществом "Карелгаз"
населению с 1 января 2011 года»
Постановление Госкомитета РК по энергетике и
регулированию 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»

за 1 кг.
за 1 куб. м.

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

