
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2014 год

население (с НДС) прочие (без НДС) население (с НДС) прочие (без НДС)

теплоснабжение, руб/Гкал 2692,81 2282,04 2822,06 2391,58 МУП 
Теплосети

Постановление 
Государственного 
комитета РК по

ценам и тарифам

от 17 декабря 2013
года №348

теплоснабжение, руб/Гкал
(только трем

потребителям ОАО

«РЖД», БУ РК «Аэропорт
Петрозаводский», ООО

«КСК»). 

1942,43 2025,67

тариф на услуги по

передаче тепловой

энергии, руб/Гкал

99,2 99,2

пиьевое водоснабжение,
руб/м. куб.

19,27 16,33 22,69 19,23

водоотведение, руб/м. куб 19,51 16,53 24,25 20,55

утилизация (свалка) ООО МСА Постановление 
Государственного 
комитета РК по

ценам и тарифам

от 22 августа 2013
года №162

вывоз мусора для 5-ти этажек (и ниже этажей, 
ЛПХ)  -3,11 руб./м2; для 9-ти 
этажек -2,97 руб/м2

1309,5 руб.маш/час для 5-ти этажек (и ниже 
этажей, ЛПХ)  -3,11 
руб./м2; для 9-ти этажек -
2,97 руб/м2

1309,5 руб.маш/час ООО МСА

электроснабжение, 
руб/кВт.ч

1,79 Цена на оптовом рынке

формируется путем

соотношения предложения

генераторов и спроса

потребителей и сбытовых

компаний. В среднем цена от 6,3 
руб./кВт.ч

1,86 Цена на оптовом рынке

формируется путем

соотношения 
предложения 
генераторов и спроса

потребителей и

сбытовых компаний. В
среднем цена от 6,3
руб./кВт.ч

Постановление 
Государственного 
комитета РК по

ценам и тарифам

от 18 декабря 2013
года №356 

вид коммунальной услуги,
ед. измерения

предприятие

дата, №

постановления, 
орган 
регулирования

с 01.01. по 30.06.2014 года с 01.07. по 31.12.2014 года

МКП 
Горводоканал

Постановление 
Государственного 
комитета РК по

ценам и тарифам

от 19 декабря 2013
года №358

с 01.02.2014 года по 31.01.2015 года   -145,02 руб/м.куб.;  с 01.02.2015 года по 31.01.2016 года   -153,37 руб/м.куб.;  с 
01.02.2016 года по 31.01.2017 года -161,84 руб/м.куб.                                                                                                 

ООО 
"Костомукшска
я 
теплоснабжаю

щая 
окомпания"

Постановление 
Государственного 
комитета РК по

ценам и тарифам

от 17 декабря 2013
года №258



группа домов по виду

благоустройства

руб/м. куб.  руб/человека в месяц руб/м. куб.  руб/человека в месяц

многоквартирные дома г.
Костомукша, включая дома,
оборудованные 
индивидуальными тепловыми

пунктами, за исключением

указанных в п.2,3,4

175,86 510 186,80 541,72 2,9

многоквартирные дома: ул.
Мира д. 15, д. 17, д. 19, пр.
Горняков д. 2 А, д. 2Б, д 2В,
д.2 Г

169,34 406,41 179,96 431,91 2,4

сблокированные дома ЛПХ 140,69 337,66 149,44 358,65 2,4
жилые дома, жилые помещения,
оборудованные ваннами и

душами, с использованием

электрических бойлеров,
зарегистрированных в

соответствии с действующими

законодательством

175,86 0,00 186,80 0,00 0

жилые дома, жилые помещения,
оборудованные душами, с

использованием электрических

бойлеров, зарегистрированных в

соответствии с действующими

законодательством

169,34 0,00 179,96 0,00 0

жилые дома, жилые помещения,
оборудованные ваннами и

душами, без централизованного

водоотведения (индивидуальный
жилой сектор, дома ЛПХ)

151,13 0,00 160,38 0,00 0

жилые дома, не подключенные к

центральным сетям

водоснабжения и водоотведения 151,13 0,00 160,38 0,00 0

89116608921

главный специалист УГКХ и С:  Л.С. Железняк 

Размер платы за горячее водоснабжение для населения г. Костомукша

с 01.01. по 30.06.2014 года с 01.07. по 31.12.2014 года норматив,на вгорячее

водоснабжение, 
утвержденный 
приказом 
Госкомитета по ЖКХ

и энергетике от

28.08.2012 . № 42

дата, № постановления,
орган, принявший

нормативный акт

Постановление 
администрации 
Костомукшского 
городского округа от 
01 апреля 2014 года 
№354 "Об 
определении площади 
общедомового 
имущества для расчета 
размера платы на 
общедомовые нужды 
по холодному 
водоснабжению, 
горячему 
водоснабжению и 
водоотведению"


