
с НДС без НДС с НДС без НДС

населени

е 

прочие 

потребит

ели

 холодное водоснабжение руб/м. куб. 14,96 16,08 16,56 16,58

водоотведение руб/м. куб. 15,26 16,3 16,74 16,50

отопление руб/Гкал 2164,25 1834,11 2294,11 1944,16

электроснабжение руб/кВтч 1,48 3,41 1,56 3,60

утилизация ТБО с 01.02.2012 г руб/м. куб. 0,73руб/

м. кв.

118,1 0,73руб/

м. кв.

118,10

горячее водоснабжение

закрытая система с

изолированными стояками и

полотенцесушителями

руб/м. куб. 140,53 0 149,97 0

закрытая система с

изолированными стояками без

полотенцесушителей

руб/м. куб. 135,28 0 144,41 0

закрытая система с

неизолированными стояками и

полотенцесушителями

руб/м. куб. 151,03 0 161,08 0

закрытая система с

неизолированными стояками без

полотенцесушителей

руб/м. куб. 140,53 0 149,97 0

открытая система с

неизолированными стояками и

полотенцесушителями

руб/м. куб. 128,4 0 128,87 0

открытая система с

неизолированными стояками без

полотенцесушителей

руб/м. куб. 118,52 0 119,97 0

1.   с 01.07.2012 года:

- на 6% на отопление и горячее водоснабжение;

-  на 10,7% - на холодное водоснабжение,

- на 9,7%  на водоотведение.

2.  с 01.09.2012 года  на все коммунальные услуги – на 5,6%.

01.07.2012 г

Гл. специалист УГКХ и С             А.В. Козлова

01.01.2012 г

Цены (размер платы)  и тарифы  на  коммунальные  услуги  на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

Постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19.09.2011

размера платы  граждан за коммунальные услуги  на 2012 год  установлен в размере 115% для всех муниципальных образований.  

Рассчитанный размер платы за коммунальные услуги для стандартной двухкомнатной квартиры, площадью

(условия расчета Федеральных стандартов) составит с 01.07.2012 года - 4118,2 руб. в месяц или 106,9%

01.01.2012 года; с 01.09.2012 г. – 4348,98 руб. /месяц  или    112,9%.  

вид коммунальной услуги ед. измерения цена (тариф)цена (тариф)



с НДС без НДС

17,49 17,51

17,68 17,42

2422,58 2053,03

0,73руб/

м. кв.

118,1

158,37 0

152,5 0

170,11 0

158,37 0

136,09 0

126,69 0

цена (тариф)

01.09.2012 г орган регулирования

Госкомитет РК по

ценам и тарифам

расчитан на

основании 

Методических 

рекомендаций  

Администрацией КГО

и РСО. Согласован

экспертным советом

при АМС КГО

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

19.09.2011 г. № 154 предельный индекс изменения

размера платы  граждан за коммунальные услуги  на 2012 год  установлен в размере 115% для всех муниципальных образований.  

площадью 54 кв.м. и семьи из трех человек

106,9% к стоимости коммунальных услуг на


