
Цены (тарифы) на коммунальные ресурсы на 2012 год 
(с учетом изменений) 

 
 - 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); ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» (природный газ). 
 

Цены (тарифы) для потребителей, установленные для ресурсоснабжающих организаций,  
поставляющих коммунальные ресурсы в многоквартирные дома: 

 
Вид коммуналь-

ной услуги Размер платы, руб. Ед. измере-
ния 

Период Реквизиты нормативных актов, которыми установлены цены  
(тарифы) 

Горячее водо-
снабжение 

35,45 руб. без НДС за 1 куб. м с 01.09.2012 г. Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 13.12.2011 г. № 297 «О 
тарифах на тепловую энергию открытого акционерного общества «Петрозавод-
ские коммунальные системы» 

Отопление с 1-4 этаж: 
30,43 руб. с НДС 

с 5-9 этаж: 
22,13 руб. с НДС 

с 10-16 этаж: 
24,90 руб. с НДС 

за 1 кв. м в 
месяц 

с 01.09.2012 г. Решение Петрозаводского городского Совета от 26.12.2007 г. № XXVI/XIV-
194 

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 13.12.2011 г. № 297 «О 
тарифах на тепловую энергию открытого акционерного общества «Петрозавод-
ские коммунальные системы» 

Холодное водо-
снабжение 

19,00 руб. без НДС за 1 куб. м с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 29.11.2011 г. № 271 «О 
тарифах открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные 
системы» на услуги холодного водоснабжения и водоотведения (территория 
оказания услуг – г. Петрозаводск)» 

Водоотведение 13,59 руб. без НДС за 1 куб. м с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 29.11.2011 г. № 271 «О 
тарифах открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные 
системы» на услуги холодного водоснабжения и водоотведения (территория 
оказания услуг – г. Петрозаводск)» 

Электроснабже-
ние 

1,56 руб. с НДС в много-
квартирных домах оборудо-
ванных стационарными элек-
троплитами 

2,23 руб. с НДС в много-
квартирных домах оборудо-
ванных стационарными газо-
выми плитами 

за 1 кВт/ч с 01.07.2012 г. Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 23.12.2011 г. № 319 «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую энергию, постав-
ляемую населению и потребителям, приравненным к категории население, по 
Республике Карелия» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Газоснабжение Природный газ 
3,73 руб. с НДС 
 

 
за 1 куб. м 

 
с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 21.12.2011 г. № 314 «О 
розничной цене на природный газ, реализуемый закрытым  акционерным обще-
ством «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»  населению Республики Каре-
лия». 

 
Сжиженный газ: 
- из групповых газовых ре-

зервуарных установок – 26,09 
руб. с НДС; 

- из групповых газовых ре-
зервуарных установок при 
наличии прибора индивиду-
ального учета расхода газа – 
57,23 руб. с НДС;  

- в баллонах с места проме-
жуточного хранения (склада) 
без доставки до потребителя – 
26,07 руб. с НДС;  

в баллонах с доставкой до 
потребителя – 34,16 руб. с 
НДС 

 
 
 
за 1 кг 
 
 
 
 
за 1 куб. м 
 
 
 
за 1 кг 
 
 
за 1 кг 

с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам 21.12.2011 г. № 313 «О 
 розничной цене на сжиженный газ, реализуемый открытым акционерным  
обществом «Карелгаз» населению Республики Карелия». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике 

от 28 августа 2012 года N 41 
 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальных услуги по электроснабжению 

в жилых помещениях 
(01 сентября 2012 года) 

 

№ п/п Степень благоустройства 
Единица 

измерения Кол-во 
комнат 

Количество проживающих (чел.) 

1 2 3 4 5 и более 

1 При наличии стационарной 
(напольной) электроплиты* 

 
 

кВт*ч на 1 
человека 

1 140 87 67 55 48 
2 165 102 79 64 56 

3 
181 112 87 70 61 

4 и более 192 119 92 75 65 

2 
При наличии стационарной 
(напольной) электроплиты и 
электроводонагревателя* 

кВт*ч на 1 
человека 

1 336 208 161 131 114 
2 397 246 190 155 135 
3 434 269 208  169 147 

4 и более 461 286 221 180 157 

3 

При отсутствии стационарной  
(напольной) электроплиты 
(использование стационарной 
газовой плиты)* 

кВт*ч на 1 
человека 

1 90 56 43 35 31 
2 116 72 56 45 39 
3 131 82 63 51 45 

4 и более 142 88 68 55 48 

4 

При отсутствии стационарной 
(напольной) электроплиты и 
при наличии электроводона-
гревателя* 

кВт*ч на 1 
человека 

1 286 177 137 112 97 
2 369 229 177 144 126 
3 418 259 201 163 142 

4 и более 452 280 217 176 154 
 

*стационарная плита или электроводонагреватель, предусмотренные проектом дома или  установка которых согласована  в установленном порядке. 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу 

Государственного комитета 
Республики Карелия 

по жилищно-коммунальному  
хозяйству и энергетике 

от 28 августа 2012 г. N 41 
 

НОРМАТИВЫ 
потребления коммунальной услуги по электроснабжению 

на общедомовые нужды 
(01 сентября 2012 года) 

 
 
 

№ п/п Группы оборудования Единица измерения Величина норматива 

1 Осветительные установки 

кВт*ч на 1 кв.м. общей площади по-
мещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме 

0,36 

2 
Силовое оборудование лифтов, включая схемы 
управления и сигнализации, освещение кабин 
лифтов и лифтовых шахт 

1,39 

3 

Системы противопожарного оборудования и 
дымоудаления, дверные запирающие устройст-
ва, усилители телеантенн коллективного поль-
зования 

0,16 

4 
Насосное  оборудование холодного и горячего 
водоснабжения, а также системы отопления и 
другое оборудование 

0,86 

 
 
 
 
 
 



Приложение к  приказу 
Государственного комитета 

Республики Карелия 
по жилищно-коммунальному 

хозяйству и энергетике 
от  28 августа 2012 г. № 42 

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использова-

нии земельного участка и надворных построек   
при отсутствии приборов учета расхода холодной и горячей воды 

(01 сентября 2012 года) 

I. ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ 

 

 

 

N  
п/п 

 

 

 

Вид благоустройства 

Холодное  
водоснабжение 

Горячее  
водоснабжение 

 

В жилых поме-
щениях, куб.м на 
1 человека в ме-

сяц 

На общедомовые нужды,    куб. м 
на 1 кв.м общей площади общего 

имущества дома в месяц 

 

В жилых поме-
щениях, куб.м 
на 1 человека в 

месяц 

На общедомовые нужды, куб. м на 
1 кв.м общей площади общего 

имущества дома в месяц 

 

1 2 3 4 5 6 

Петрозаводский городской округ 

Открытая система водоразбора 

1  Централизованное горячее и холодное во-
доснабжение в домах, оборудованных 

душами и ваннами 

6,933 0,082 

 

4,188 0,076 

 

2  Централизованное горячее и холодное во-
доснабжение в домах, оборудованных 

душами (без ванн) 

6,953 0,082 

 

4,240 0,076 

 

3  Централизованное горячее и холодное во-
доснабжение в домах, не оборудованных 

ваннами и душами 

5,420 0,050 

 

3,439 0,040 

 



Закрытая система водоразбора 

4  Централизованное горячее и холодное во-
доснабжение в домах, оборудованных 
душами и ваннами 

9,568 0,082 

 

  

5 Централизованное холодное водоснабжение 
с использованием водонагревателей на 
твердом топливе в домах, оборудованных 
душами и ваннами 

6,822 0,082 

 

  

6 Централизованное холодное водоснабжение 
с использованием газовых и электрических 
водонагревателей в домах, оборудованных 
душами и ваннами  

9,952 0,082 

 

  

7 Централизованное холодное водоснабжение 
в домах, не оборудованных душами и ван-
нами, с  газоснабжением 

5,997 0,050 

 

  

8  Централизованное  
холодное водоснабжение в домах с центра-
лизованным водоотведением  (без водона-
гревателей, ванн и душа) 

4,692 0,050 

 

  

9  Централизованное  
холодное водоснабжение в домах без  цен-
трализованного водоотведения (без водона-
гревателей, ванн и душа) 

3,193 0,040   

10 Холодное водоснабжение из уличных водо-
разборных колонок 

0,91    

 

II. ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяется исходя из суммы нормативов холодного водоснабжения и горячего водо-
снабжения в жилых помещениях. 

Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды определяется исходя из суммы нормативов потребления коммунальных услуг по хо-
лодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды. 

 


