
 
Перечень предоставляемых потребителям коммунальных услуг, с указанием 

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

для расчета размера платежей в 2016 году 
 
 
 

Исполнители (поставщики) коммунальных услуг по их видам: 
Отопление и горячее водоснабжение - ОАО «ТГК-1»; 
Холодное водоснабжение и водоотведение - ОАО «ПКС - Водоканал»; 
Электроснабжение – ООО «Энергокомфорт». Карелия», ООО «Русэнергосбыт»; 
Газоснабжение – поставщики АО «Карелгаз (сжиженный газ); ЗАО "Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург»" (природный газ). 
 

Тарифы на коммунальные услуги, действующие в г. Петрозаводске 
 

1. ОТОПЛЕНИЕ 

Тарифы для расчета размера платы за услуги по отоплению жилых помещений с 
01.02.2016 года по 31.12.2016г., утв. Постановлением Госкомитета РК по ценам и 
тарифам от 18.12.2015г. № 289: 

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 01.01.2016 по 
30.06.2016 руб/Гкал 

(с НДС) 

1738,40 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 1877,47 

Норматив 
потребления с 

разбивкой на 12 
месяцев 

Гкал/ кв.м 0.018 0.022 0.016 0.018 

с 01.01.2016 по 
30.06.2016 Руб/кв.м. 31,29 38,24 27,81 31,29 

с 01.07.2016 по 
31.12.2016 Руб/кв.м. 33,80 41,30 30,04 33,80 

   

 

 

 

 

 



 

2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Одноставочные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) с календарной разбивкой для населения (с НДС), утв. 
Постановлением Госкомитета РК по ценам и тарифам от 18.12.2015г. № 290: 

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – в размере 154 руб. 63 коп. за 1 куб. м; 

Одноставочные тарифы на горячую воду, с использованием централизованной 
закрытой системы горячего водоснабжения с календарной разбивкой для населения (с НДС), 
утв. Постановлением Госкомитета РК по ценам и тарифам от 18.12.2015г. № 291: 

- с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – в размере 125 руб. 49 коп. за 1 куб. м; 

 

3. 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: 

 

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

 

 

2015 год 2016 год 2017 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. 
Население и (или) 

исполнители 
коммунальных услуг 

(с НДС) 
 

19.28 
 

21.38 
 

21.38 
 

25.96 
 

21.51 
 

22.72 
 

 

 

 

2015 год 2016 год 2017 год 

с 01.01. 
по 30.06. 

с 01.01. 
по 
30.06. 

с 01.01. 
по 
30.06. 

с 01.07. 
по 
31.12. 

с 01.01. 
по 
30.06. 

с 01.07. 
по 
31.12. 

Население и (или) 
исполнители 

коммунальных услуг 
(с  НДС) 

29.67 

 

32.90 

 

32.90 

 

34.23 

 

32.10 

 

33.38 

 



4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по РК на 2016 год, утв. Постановлением Госкомитета РК по 

ценам и тарифам от 23.12.2015г. № 300 

№ 
п/п 

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

руб./кВтч (с НДС) 
с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

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

 Одноставочный тариф 2,93 3,15 
 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 

зонам суток 
  
  

 Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,37 3,62 
 Ночная зона 0,55 0,63 
 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем 

зонам суток 
  
  

 Пиковая зона 4,46 3,80 
 Полупиковая зона 2,93 3,15 
 Ночная зона 0,55 0,63 
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 2,05 2,20 
 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 

зонам суток 
  

  
 Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,36 2,53 
 Ночная зона 0,37 0,42 
 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем 

зонам суток 
  

  
 Пиковая зона 3,13 2,86 
 Полупиковая зона 2,05 2,20 
 Ночная зона 0,37 0,42 

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.  

 

 

 

 



5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 2016г. 

 
 

 

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

Природный газ 
С 1 января 2016 года по 30 
июня 2016 - 4 руб. 77 коп.  
С 01 июля 2016 по 
31.12.2016 – 4 руб. 89 коп.  

1 куб.м. 
с учетом 
НДС 

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 
11.12.2015 N 241 "О розничной цене на природный газ, 
реализуемый закрытым акционерным обществом 
"Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" населению 
Республики Карелия" 
   
 
 

Сжиженный газ 
С 01 января 2016 по 30 

июня 2016: 
из групповых газовых 

резервуарных установок – 
33,87 руб.  с НДС 

из групповых газовых 
резервуарных установок при 
наличии прибора 
индивидуального учета 
расхода газа – 74,29 руб. с 
НДС  

в баллонах с места 
промежуточного хранения 
(склада) без доставки до 
потребителя – 33,84  руб. с 
НДС  

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

Сжиженный газ 
С 01 июля 2016 по 31 

декабря 2016: 
из групповых газовых 

резервуарных установок – 
35,97 руб.  с НДС 

из групповых газовых 
резервуарных установок при 
наличии прибора 
индивидуального учета 
расхода газа – 78,90 руб. с 
НДС  

в баллонах с места 
промежуточного хранения 
(склада) без доставки до 
потребителя – 35,93  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 к 

Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 
23.12.2015 N 305 "О розничной цене на сжиженный газ, 
реализуемый акционерным обществом "Карелгаз" 
населению Республики Карелия" 
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