№ 12

Ст. 2816

– 679 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2816

№ 224

г. Петрозаводск

О тарифе акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
на техническую воду

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» производственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению.
2. Установить акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» одноставочный тариф на питьевую воду с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 2 руб.
53 коп. за 1 куб. м.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 224

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Акционерное общество
«Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
186420, Республика Карелия,
Сегежский район, г. Сегежа, ул. Заводская, д. 1
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения

Срок реализации
мероприятия, лет

1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

Не запланированы

Срок реализации
мероприятия, лет

Ст. 2816

№ 12

– 680 –

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период
01.01.2017 – 31.12.2017

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

34 441,0
34 441,0
0,0
0,0
34 441,0
33 759,0
682,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по холодному водоснабжению

Единица
измерения

Величина показателя
на период
01.01.2017 – 31.12.2017

тыс. руб.

1 725,5

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения

Единица
измерения

Величина показателя
на период
01.01.2017 – 31.12.2017

%

0

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
Расходы на реализацию производственной программы

ед./км

–

0

тыс. руб.

1 725,5

1 725,5

2.

Значение
Величина показателя
показателя
на период
в базовом 01.01.2017 – 31.12.2017
периоде

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Не запланированы

Период проведения
мероприятий

№ 12

Ст. 2817

– 681 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2817

№ 221

г. Петрозаводск

О тарифе муниципального унитарного предприятия
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом»
на питьевое водоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» производственную программу по питьевому водоснабжению
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Установить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» одноставочный тариф на питьевую воду с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 2.
Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 221

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом»
по питьевому водоснабжению
(Пряжинский национальный муниципальный район, за исключением объектов
в пгт Пряжа: ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
«Пряжинская Компания по управлению
муниципальным имуществом»
186120, Республика Карелия,
Пряжинский район, пгт Пряжа,
ул. Советская, д. 103
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Ст. 2817

№ 12

– 682 –

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
Объем воды, используемой на собственные нужды
Пропущено через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Жилищному фонду
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

251,0
36,9
202,4
214,1
30,3
14,2
183,8
91,5
23,4
68,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по питьевому водоснабжению

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. руб.

10 046,4

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

%

0

2.

№ 12

Ст. 2817

– 683 –

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

%

0

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на 2017 год

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транс%
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды

14,2
0,76

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной
%
станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем
объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, возникших в реед./км
зультате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованной системе водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина показателя
на 2017 год

–

0

–

0

–

0

14,2

14,2

0,76

0,76

10 046,4

10 046,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

Период проведения
мероприятия

01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.

Ст. 2817 – 2818

№ 12

– 684 –
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 221

Одноставочный тариф муниципального унитарного предприятия
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом»
на питьевое водоснабжение
Тариф
с 01.01.2017 г.
по 31.12.2017 г.

Территория оказания услуг

Пряжинский национальный муниципальный район (за исключением объектов в пгт Пряжа:
ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)

54,66

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2818

№ 222

г. Петрозаводск

О тарифе муниципального унитарного предприятия «Пряжинская Компания
по управлению муниципальным имуществом» на питьевое водоснабжение
и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» производственную программу по питьевому водоснабжению
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» производственную программу по водоотведению на период
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 2.
3. Установить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» одноставочный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 3.
Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налогообложения.
4. Установить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» одноставочный тариф на водоотведение с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 4.
Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

№ 12

Ст. 2818

– 685 –

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 222

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом»
по питьевому водоснабжению
(пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
«Пряжинская Компания по управлению
муниципальным имуществом»
186120, Республика Карелия,
Пряжинский район, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 103
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
На производственные нужды
Жилищному фонду
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

11,01
0,00
11,01
1,00
9,08
10,01
3,70
5,28
0,00
1,02

Ст. 2818

№ 12

– 686 –

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по питьевому водоснабжению

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. руб.

277,1

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

Не запланированы

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

%

0

2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения

%

0

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на 2017 год

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транс%
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды

9,1
1,0

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п
1

2

3

Значение
показателя
в базовом
периоде
4

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной
станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

%

–

0

%

–

0

ед./км

–

0

2.

3.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год
5

№ 12
1

2

4.

Ст. 2818

– 687 –
3

Доля потерь воды в централизованной системе водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

5.
6.

4

5

9,1

9,1

1,0

1,0

277,1

277,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

Период проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 222

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом»
по водоотведению
(пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
«Пряжинская Компания по управлению
муниципальным имуществом»
186120, Республика Карелия,
Пряжинский район, пгт Пряжа, ул. Советская, д. 103
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации
мероприятия, лет

Не запланированы

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Наименование мероприятия

Не запланированы

Срок реализации
мероприятия, лет

Ст. 2818

№ 12

– 688 –

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От жилищного фонда
От производственных объектов
От бюджетных потребителей
От прочих потребителей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

8,42
5,28
2,30
0,00
0,83

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по водоотведению

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. руб.

115,5

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

Не запланированы

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км

0

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина показателя
на 2017 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети
Расходы на реализацию производственной программы

ед./км

–

0

тыс. руб.

115,5

115,5

2.

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия

Период проведения
мероприятия

Не запланированы
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 222

Одноставочный тариф муниципального унитарного предприятия
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом»
на питьевое водоснабжение
Территория оказания услуг

Тариф
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Пряжинский национальный муниципальный район (пгт Пряжа: ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)

27,70

№ 12

Ст. 2818 – 2819

– 689 –

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 222

Одноставочный тариф муниципального унитарного предприятия
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом»
на водоотведение
Территория оказания услуг

Тариф
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Пряжинский национальный муниципальный район (пгт Пряжа: ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)

13,72

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2819

№ 223

г. Петрозаводск

О тарифе муниципального унитарного предприятия «Пряжинская Компания
по управлению муниципальным имуществом» на подвоз воды (территория
оказания услуг – Пряжинский национальный муниципальный район)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл яе т :
Установить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тариф на подвоз
воды в размере 171 руб. 24 коп. за 1 куб. м.
Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2820

№ 12

– 690 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2820

№ 225

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 1001298818, ОГРН 1151001008630)
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг –
Олонецкое городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 2.
3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ» одноставочный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 46 руб. 47 коп. за 1 куб. м.
Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» упрощенной системы налогообложения.
4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ» одноставочный тариф на водоотведение с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
в размере 62 руб. 39 коп. за 1 куб. м.
Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 225

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»
(ИНН 1001298818, ОГРН 1151001008630)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»
185030, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 47а
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам

№ 12

Ст. 2820

– 691 –

Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
На производственные нужды
Жилищному фонду
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

386,2
386,2
35,1
9,1
351,1
5,9
257,6
30,4
57,2

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по питьевому водоснабжению

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. руб.

16 312,1

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

%

0

2.
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Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения

%

0

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на 2017 год

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды

9,1
0,98

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной
%
станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, возникших в реед./км
зультате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованной системе водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина показателя
на 2017 год

–

0

–

0

–

0

–

9,1

–

0,98

–

16 312,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

Период проведения
мероприятия

01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 225

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»
(ИНН 1001298818, ОГРН 1151001008630)
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ»
185030, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 47а
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоотведения

1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных объектов
От жилищного фонда
От бюджетных потребителей
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

214,9
5,9
188,9
7,2
12,9
214,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по водоотведению

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. руб.

13 408,2

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоотведения

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.
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Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

ед./км

0

Показатели качества очистки сточных вод
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов

%

0

%

0

2.

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки и транспортировки сточных вод

Величина показателя
на 2017 год

2,30

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
%
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ%
ленным нормативам допустимых сбросов
Удельное количество аварий и засоров в расчете на проед./км
тяженность канализационной сети
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина показателя
на 2017 год

–

0

–

0

–

0

–

2,3

–

13 408,2

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Текущий ремонт объектов водоотведения

2.

Капитальный ремонт объектов водоотведения

Период проведения
мероприятия

01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.
01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2821

№ 226

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия Надвоицкого городского
поселения «Водоснабжающая организация» на питьевое водоснабжение
и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Надвоицкого городского поселения
«Водоснабжающая организация» производственную программу по питьевому водоснабжению
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Надвоицкого городского поселения
«Водоснабжающая организация» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 2.
3. Установить муниципальному унитарному предприятию Надвоицкого городского поселения
«Водоснабжающая организация» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 3.
Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Надвоицкого городского поселения «Водоснабжающая организация» упрощенной системы налогообложения.
4. Установить муниципальному унитарному предприятию Надвоицкого городского поселения
«Водоснабжающая организация» одноставочные тарифы на водоотведение с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 4.
Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Надвоицкого городского поселения «Водоснабжающая организация» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 226

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Надвоицкого городского поселения
«Водоснабжающая организация»
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

Муниципальное унитарное предприятие
Надвоицкого городского поселения
«Водоснабжающая организация»
186430, Республика Карелия, Сегежский район,
пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
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Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
На собственные нужды станций
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
На производственные нужды
Жилищному фонду
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

1 031,1
140,3
890,8
95,1
10,7
795,7
1,4
255,2
25,7
513,4

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по питьевому водоснабжению

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. руб.

16 369,1

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

%

0

2.

№ 12
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Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы водоснабжения

%

0

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на 2017 год

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды

10,7
0,7

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной
%
станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, возникших в реед./км
зультате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованной системе водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина показателя
на 2017 год

–

0

–

0

–

0

–

10,7

–

0,7

–

16 369,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения

Период проведения
мероприятия

01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.

Ст. 2821

№ 12

– 698 –
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 226

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Надвоицкого городского поселения
«Водоснабжающая организация»
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
Надвоицкого городского поселения
«Водоснабжающая организация»
186430, Республика Карелия, Сегежский район,
пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоотведения

1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных объектов
От жилищного фонда
От бюджетных потребителей
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

599,6
141,7
348,9
33,5
75,6
599,6

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по водоотведению

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. руб.

21 423,9
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01.01.2017 г.

31.12.2017 г.

Текущий ремонт объектов водоотведения

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети

ед./км

0

Показатели качества очистки сточных вод
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов

%

0

%

0

2.

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки и транспортировки сточных вод

Величина показателя
на 2017 год

0,3

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
%
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установ%
ленным нормативам допустимых сбросов
Удельное количество аварий и засоров в расчете на проед./км
тяженность канализационной сети
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки и транспортировки
сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Величина показателя
на 2017 год

–

0

–

0

–

0

–

0,3

–

21 423,9

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоотведения

Период проведения
мероприятия

01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.

Ст. 2821 – 2822
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 226

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия
Надвоицкого городского поселения «Водоснабжающая организация»
на питьевое водоснабжение
Территория оказания услуг

Тариф
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.,
руб./куб. м

пгт Надвоицы
д. Каменный Бор, п. Верхний

20,75
17,58
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 226

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия
Надвоицкого городского поселения «Водоснабжающая организация»
на водоотведение
Территория оказания услуг

Тариф
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.,
руб./куб. м

пгт Надвоицы
д. Каменный Бор, п. Верхний

37,27
14,88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2822

г. Петрозаводск

№ 207

О тарифах муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского
поселения «Дружба» на питьевое водоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Установить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения «Дружба» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на 2017 год согласно приложению 2.
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3. Тарифы, указанные в п. 2 настоящего постановления, установлены с учетом применения
муниципальным унитарным предприятием Мийнальского сельского поселения «Дружба» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 207

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»
(Элисенваарское сельское поселение Лахденпохского муниципального района)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
186733, Республика Карелия, Лахденпохский р-н,
п. Лумиваара, ул. Центральная, д. 22
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
Получено воды со стороны
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

4,06
0,00
4,06
0,37
9,08
3,70
0,00
3,58
0,00
0,11

Ст. 2822
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

207,6

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

0

%

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети
в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло- кВт.ч/куб. м
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

9,1
0,9

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

1

2

3

Значение
показателя
в базовом
периоде
4

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопровод-

%

–

Планируемое
значение показателя
на период
регулирования
5

0

№ 12
1

2.

3.

4.
5.
6.
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2

3

ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
ед./км
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

4

5

–

0

–

0

–

9,1

–

0,9

–

207,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 207

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
на питьевое водоснабжение
(тарифы установлены с учетом применения МУП МСП «Дружба»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Элисенваарское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

56,17

Ст. 2823 – 2824
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2823

№ 199

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 ноября 2015 года № 201

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 25 ноября 2015 года № 201 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Карелводоканал» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Сортавальское городское поселение, Хаапалампинское сельское поселение)» (Карелия, 2015, 8 декабря) следующие изменения:
1. В разделе 5 приложения 1 цифры «38 346,5» заменить цифрами «38 255,7».
2. В разделе 8 приложения 1 цифры «38 346,5» заменить цифрами «38 255,7».
3. В разделе 5 приложения 2 цифры «40 138,9» заменить цифрами «34 894,9».
4. В разделе 8 приложения 2 цифры «40 138,9» заменить цифрами «34 894,9».
5. В приложении 3 в столбце «с 01.07.2017 по 31.12.2017»:
– цифры «60,29» заменить цифрами «68,23»;
– цифры «51,10» заменить цифрами «57,82».
6. В приложении 4 в столбце «с 01.07.2017 по 31.12.2017»:
– цифры «67,82» заменить цифрами «57,89»;
– цифры «57,48» заменить цифрами «49,06».
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2824

г. Петрозаводск

№ 198

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг –
Найстенъярвское, Поросозерское сельские поселения Суоярвского
муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» производственную программу по питьевому водоснабжению в Найстенъярвском сельском поселении на период с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» производственную
программу по питьевому водоснабжению в Поросозерском сельском поселении на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 2.
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3. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» производственную
программу по водоотведению в Найстенъярвском сельском поселении на период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 3.
4. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» производственную
программу по водоотведению в Поросозерском сельском поселении на период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 4.
5. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на 2017 год согласно приложению 5.
6. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» одноставочные тарифы на водоотведение на 2017 год согласно приложению 6.
7. Тарифы, указанные в п. 5 и п. 6 настоящего постановления, установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 198

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(Найстенъярвское сельское поселение Суоярвского муниципального района)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал»
Юридический адрес:
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 148
Почтовый адрес:
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Шельшакова/Мира (территория)
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

Период реализации
мероприятия, лет

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

Не запланированы

Период реализации
мероприятия, лет
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Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
На собственные нужды станций
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

49,1
0,0
49,1
3,6
7,4
45,5
0,0
34,3
5,0
6,3

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

1 334,5

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

0

%

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети
в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0
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Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло- кВт.ч/куб. м
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

7,4
1,1

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной
%
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
ед./км
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Планируемое
значение показателя
на период
регулирования

–

0

–

0

–

0

–

7,4

–

1,1

–

1 334,5

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

Период реализации
мероприятия

с 01.01.2017
по 31.12.2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 198

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(Поросозерское сельское поселение Суоярвского муниципального района)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал»
Юридический адрес:
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 148
Почтовый адрес:
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Шельшакова/Мира (территория)
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
На собственные нужды станций
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

44,8
0,0
44,8
1,8
4,0
43,0
0,1
13,3
8,2
21,4
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

1 245,3

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

0

%

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети
в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло- кВт.ч/куб. м
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

4,0
0,67

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

1

2

3

Значение
показателя
в базовом
периоде
4

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопровод-

%

–

Планируемое
значение показателя
на период
регулирования
5

0

Ст. 2824
1

2.

3.

4.
5.
6.
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3

ную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
ед./км
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

4

5

–

0

–

0

–

4,0

–

0,67

–

1 245,3

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 198

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(Найстенъярвское сельское поселение Суоярвского муниципального района)
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал»
Юридический адрес:
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 148
Почтовый адрес:
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Шельшакова/Мира (территория)
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных нужд
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

36,7
0,0
31,0
5,0
0,7
0,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

580,2

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Единица
измерения

Показатели очистки сточных вод
№
п/п
1

2

3

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы
4

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

100,0

Наименование показателей

Ст. 2824
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1

2

3

4

2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения

%

–

%

–

3.

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

0,6

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяед./км
женность канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
%
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
общесплавной (бытовой) системе водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен%
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
ливневой системе водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы

–

0

–

100,0

–

–

–

–

–

0,6

–

580,2

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

Период реализации
мероприятия

с 01.01.2017
по 31.12.2017
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 198

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
(Поросозерское сельское поселение Суоярвского муниципального района)
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации

Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
«Водоканал»
Юридический адрес:
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 148
Почтовый адрес:
186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Шельшакова/Мира (территория)
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных нужд
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

23,0
0,1
14,2
7,5
1,2
0,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

279,0
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

100,0

%

–

%

–

Показатели очистки сточных вод
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

–

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1

2

3

4

Планируемое
значение показателя
на период реализации
пороизводственной
программы
5

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
общесплавной (бытовой) системе водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
ливневой системе водоотведения

ед./км

–

0

%

–

100,0

%

–

–

%

–

–

2.
3.

4.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Значение
показателя
в базовом
периоде

№ 12
1

5.
6.

Ст. 2824
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2

3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

4

5

–

–

–

279,0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 198

Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
на питьевое водоснабжение
(тарифы установлены с учетом применения ООО «Водоканал»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Найстенъярвское сельское поселение
Поросозерское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017
с 01.07.2017
по 30.06.2017
по 31.12.2017

29,33
28,59

29,33
29,33

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 198

Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
на водоотведение
(тарифы установлены с учетом применения ООО «Водоканал»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Найстенъярвское сельское поселение
Поросозерское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017
с 01.07.2017
по 30.06.2017
по 31.12.2017

15,81
11,91

15,81
12,35
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2825

№ 201

г. Петрозаводск

О тарифах унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания
услуг – Лендерское сельское поселение Муезерского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
согласно приложению 2.
3. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на 2017 год согласно приложению 3.
4. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс»
одноставочные тарифы на водоотведение на 2017 год согласно приложению 4.
5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом применения унитарным муниципальным автотранспортным предприятием «Экспресс» упрощенной
системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 201

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс»
(Лендерское сельское поселение Муезерского муниципального района)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Унитарное муниципальное автотранспортное
предприятие «Экспресс»
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н,
пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

№ 12
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
На собственные нужды станций
Пропущено через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

9,2
0,0
0,0
9,2
0,3
3,1
8,9
1,0
5,3
2,6
0,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

560,6

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

%

0

%

0
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети
в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло- кВт.ч/куб. м
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

3,1
1,5

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной
%
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
ед./км
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы

–

0,0

–

0,0

–

0,0

–

3,1

–

1,5

–

560,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

Период реализации
мероприятия

с 01.01.2017
по 31.12.2017

№ 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 201

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс»
(Лендерское сельское поселение Муезерского муниципального района)
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Унитарное муниципальное автотранспортное
предприятие «Экспресс»
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н,
пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных нужд
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

5,1
0,0
4,8
0,3
0,0
0,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

257,4
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

Показатели очистки сточных вод
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

100,0

%

–

%

–

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

–

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1

2

3

4

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы
5

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
общесплавной (бытовой) системе водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
ливневой системе водоотведения

ед./км

–

0,0

%

–

100,0

%

–

–

%

–

–

2.
3.

4.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Значение
показателя
в базовом
периоде

№ 12
1

5.
6.

Ст. 2825
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2

3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

4

5

–

–

–

257,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

Период реализации
мероприятия

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 201

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на питьевое водоснабжение
(тарифы установлены с учетом применения УМАП «Экспресс»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Лендерское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

62,99
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 201

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на водоотведение
(тарифы установлены с учетом применения УМАП «Экспресс»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Лендерское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

50,47

Ст. 2826
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2826

№ 202

г. Петрозаводск

О тарифах унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания
услуг – Ругозерское сельское поселение Муезерского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс»
производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс»
производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря
2017 года согласно приложению 2.
3. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс»
одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на 2017 год согласно приложению 3.
4. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс»
одноставочные тарифы на водоотведение на 2017 год согласно приложению 4.
5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом применения унитарным муниципальным автотранспортным предприятием «Экспресс» упрощенной
системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 202

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс»
(Ругозерское сельское поселение Муезерского муниципального района)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Унитарное муниципальное автотранспортное
предприятие «Экспресс»
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н,
пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

№ 12
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
На собственные нужды станций
Пропущено через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

20,3
0,0
0,0
20,3
0,6
3,0
19,7
0,9
14,8
3,1
0,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

848,6

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

%

0

%

0
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети
в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло- кВт.ч/куб. м
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

3,0
0,7

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной
%
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
ед./км
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы

–

0,0

–

0,0

–

0,0

–

3,0

–

0,7

–

848,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

Период реализации
мероприятия

с 01.01.2017
по 31.12.2017

№ 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 202

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс»
(Ругозерское сельское поселение Муезерского муниципального района)
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Унитарное муниципальное автотранспортное
предприятие «Экспресс»
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н,
пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных нужд
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

16,0
0,0
13,0
3,0
0,0
16,0

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

910,6
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

Показатели очистки сточных вод
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

0

%

–

%

–

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

0,8

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1

2

3

4

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы
5

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
общесплавной (бытовой) системе водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
ливневой системе водоотведения

ед./км

–

0,0

%

–

0,0

%

–

–

%

–

–

2.
3.

4.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Значение
показателя
в базовом
периоде

№ 12
1

5.
6.

Ст. 2826

– 727 –
2

3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

4

5

–

0,8

–

910,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

Период реализации
мероприятия

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 202

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на питьевое водоснабжение
(тарифы установлены с учетом применения УМАП «Экспресс»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Ругозерское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

43,08
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 202

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия
«Экспресс» на водоотведение
(тарифы установлены с учетом применения УМАП «Экспресс»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Ругозерское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

56,91

Ст. 2827

№ 12

– 728 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2827

№ 204

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» на питьевое водоснабжение и водоотведение
(территория оказания услуг – Калевальское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» производственную программу по питьевому водоснабжению на период
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» производственную программу по водоотведению на период с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 2.
3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на период с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 53,29 руб. за 1 куб. м.
4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» одноставочные тарифы на водоотведение на период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года в размере 22,16 руб. за 1 куб. м.
5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 204

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью
«КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (Калевальское городское поселение)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
186910, Республика Карелия,
пгт Калевала, ул. Стрельникова, д. 15а
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

№ 12

Ст. 2827

– 729 –

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
На собственные нужды станций
Пропущено через очистные сооружения
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

66,5
0,8
66,5
65,7
3,1
4,8
62,6
0,0
34,1
14,7
13,8

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

3 335,9

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

%

0

%

0

Ст. 2827
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети
в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло- кВт.ч/куб. м
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

4,8
0,7

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной
%
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
ед./км
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы

–

0,0

–

0,0

–

0,0

–

4,8

–

0,7

–

3 335,9

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

Период проведения
мероприятия

с 01.01.2017
по 31.12.2017

№ 12

Ст. 2827
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 204

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
общества с ограниченной ответственностью
«КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (Калевальское городское поселение)
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Общество с ограниченной ответственностью
«КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
186910, Республика Карелия,
пгт Калевала, ул. Стрельникова, д. 15а
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных нужд
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

38,9
0,0
29,4
7,4
2,1
38,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

861,6

Ст. 2827
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

Показатели очистки сточных вод
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

0

%

–

%

–

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

0,12

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1

2

3

4

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы
5

1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
общесплавной (бытовой) системе водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
ливневой системе водоотведения

ед./км

–

0,0

%

–

0,0

%

–

–

%

–

–

2.
3.

4.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Значение
показателя
в базовом
периоде

№ 12
1

5.
6.

Ст. 2827 – 2828

– 733 –
2

3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

4

5

–

0,12

–

861,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

с 01.01.2017
по 31.12.2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2828

№ 205

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
на питьевое водоснабжение и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 2.
3. Установить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на 2017 год согласно приложению 3.
4. Установить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» одноставочные тарифы на водоотведение на 2017 год согласно приложению 4.
5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Мийнальского сельского поселения «Дружба»
упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2828

№ 12

– 734 –
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 205

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»
(Куркиекское сельское поселение Лахденпохского муниципального района)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
186733, Республика Карелия, Лахденпохский р-н,
п. Лумиваара, ул. Центральная д. 22
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
Получено воды со стороны
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

51,57
0,00
51,57
4,69
9,09
46,88
0,02
38,85
1,66
6,36

№ 12

Ст. 2828

– 735 –

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

1 518,1

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

1.

2.

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

%

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло- кВт.ч/куб. м
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

9,1
1,3

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

1

2

3

Значение
показателя
в базовом
периоде
4

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

–

Планируемое
значение показателя
на период
регулирования
5

0

Ст. 2828
1

2

2.

№ 12

– 736 –
3

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
ед./км
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

3.

4.
5.
6.

4

5

–

0

–

0

–

9,1

–

1,3

–

1 518,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Период проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 205

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»
(Куркиекское сельское поселение Лахденпохского муниципального района)
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
186733, Республика Карелия, Лахденпохский р-н,
п. Лумиваара, ул. Центральная, д. 22
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

Период реализации
мероприятия, лет

1

№ 12

Ст. 2828

– 737 –

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных нужд
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

24,45
0,02
23,20
0,92
0,31
12,65

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

1 290,7

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

Показатели очистки сточных вод
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

48,3

%

–

%

–

Ст. 2828

№ 12

– 738 –

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

1,6

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяед./км
женность канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
%
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен%
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
общесплавной (бытовой) системе водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен%
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
ливневой системе водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы

–

0

–

48,3

–

–

–

–

–

1,6

–

1 290,7

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Период реализации
мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 205

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
на питьевое водоснабжение
(тарифы установлены с учетом применения МУП МСП «Дружба»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Куркиекское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

32,38
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 205

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
на водоотведение
(тарифы установлены с учетом применения МУП МСП «Дружба»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Куркиекское сельское поселение

52,79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2829

№ 206

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
на питьевое водоснабжение и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 2.
3. Установить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение на 2017 год согласно приложению 3.
4. Установить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения
«Дружба» одноставочные тарифы на водоотведение на 2017 год согласно приложению 4.
5. Тарифы, указанные в п. 3 и п. 4 настоящего постановления, установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Мийнальского сельского поселения «Дружба»
упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2829
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 206

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»
(Хийтольское сельское поселение Лахденпохского муниципального района)
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
186733, Республика Карелия, Лахденпохский р-н,
п. Лумиваара, ул. Центральная, д. 22
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
Получено воды со стороны
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Производственные нужды
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

60,86
0,43
61,29
5,57
9,09
55,72
0,02
51,14
2,97
1,59
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

2 723,0

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

1.

2.

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

Наименование показателей

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных
по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

%

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

ед./км

0

Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.
2.

Единица
измерения

Наименование показателей

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
%
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло- кВт.ч/куб. м
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть

9,1
1,27

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

1

2

3

Значение
показателя
в базовом
периоде
4

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной
системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

–

Планируемое
значение показателя
на период
регулирования
5

0
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3

Доля проб питьевой воды в распределительной водопро%
водной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных
ед./км
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы водоснабжения,
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
Доля потерь воды в централизованных системах водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки питьевой воды,
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

3.

4.
5.
6.

4

5

–

0

–

0

–

9,1

–

1,27

–

2 723,0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Период проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 206

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»
(Хийтольское сельское поселение Лахденпохского муниципального района)
по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
186733, Республика Карелия, Лахденпохский р-н,
п. Лумиваара, ул. Центральная, д. 22
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

Период реализации
мероприятия, лет

1
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Период реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От производственных нужд
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих потребителей
Пропущено через очистные сооружения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

43,41
0,02
40,95
1,57
0,87
0,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Сумма

тыс. руб.

537,8

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

1.

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

01.01.2017

31.12.2017

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Единица Величина показателя
измерения на период реализации
производственной
программы

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0

Показатели очистки сточных вод
№
п/п

1.
2.

3.

Наименование показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе
водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системе водоотведения

Единица
измерения

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

%

100,0

%

–

%

–

Ст. 2829
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Показатели эффективности использования ресурсов
№
п/п

1.

Единица
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

Величина показателя
на период реализации
производственной
программы

–

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяед./км
женность канализационной сети в год
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
%
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен%
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
общесплавной (бытовой) системе водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен%
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной
ливневой системе водоотведения
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

Значение
показателя
в базовом
периоде

Планируемое
значение показателя
на период реализации
производственной
программы

–

0

–

100,0

–

–

–

–

–

–

–

537,8

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества
обслуживания абонентов
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Период проведения
мероприятия

Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения

с 01.01.2017
по 31.12.2017
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 206

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
на питьевое водоснабжение
(тарифы установлены с учетом применения МУП МСП «Дружба»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Хийтольское сельское поселение

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

48,87

№ 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 206

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия
Мийнальского сельского поселения «Дружба»
на водоотведение
(тарифы установлены с учетом применения МУП МСП «Дружба»
упрощенной системы налогообложения)
Территория оказания услуг

Одноставочный тариф,
руб./куб. м
с 01.01.2017 по 31.12.2017

Хийтольское сельское поселение

12,39

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2830

№ 220

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия Прионежского
муниципального района «Прионежский водоканал» на питьевое водоснабжение
(территория оказания услуг – Прионежский муниципальный район)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Прионежского муниципального района «Прионежский водоканал» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению.
2. Установить муниципальному унитарному предприятию Прионежского муниципального района «Прионежский водоканал» с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду с календарной разбивкой:
– с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года – в размере 67 руб. 12 коп. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – в размере 77 руб. 55 коп. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием Прионежского муниципального района «Прионежский водоканал» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2830

№ 12

– 746 –
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 220

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия Прионежского муниципального района
«Прионежский водоканал»
по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Муниципальное унитарное предприятие
Прионежского муниципального района
«Прионежский водоканал»
185509, Республика Карелия,
Прионежский район, п. Мелиоративный,
ул. Строительная, д. 6а
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных
на улучшение качества питьевой воды
№
п/п

1.
2.

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоснабжения
Капитальный ремонт объектов водоснабжения

1 год
1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

1.

Срок реализации
мероприятия, лет

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Показатели производственной деятельности

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:
Объем воды, используемой на собственные нужды
Объем отпуска в сеть
Объем потерь
Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
Жилищному фонду
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
%
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

465,7
27,7
438,0
57,1
13,0
380,9
329,1
24,3
27,5
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной
программы по питьевому водоснабжению

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

тыс. руб.

27 551,8

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Дата начала
реализации мероприятий

Дата окончания
реализации мероприятий

01.01.2017 г.
01.01.2017 г.

31.12.2017 г.
31.12.2017 г.

Текущий ремонт объектов водоснабжения
Капитальный ремонт объектов водоснабжения

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
объектов централизованной системы водоснабжения
Показатели качества воды
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0

%

0

2.

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

1.

Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

%

0

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год

Показатели энергетической эффективности
№
п/п

1.
2.

Наименование показателей

Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транс%
портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи- кВт.ч/куб. м
ческом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды

13,0
0,93

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п
1

2

3

Значение
показателя
в базовом
периоде
4

1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной
станции в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды

%

–

0

%

–

0

2.

Показатели эффективности
производственной программы

Единица
измерения

Величина показателя
на 2017 год
5

Ст. 2830 – 2831
1

3.

4.
5.
6.
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2

3

Количество перерывов в подаче воды, возникших в реед./км
зультате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения
Доля потерь воды в централизованной системе водо%
снабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть
Удельный расход электрической энергии, потребляемой кВт.ч/куб. м
в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды
Расходы на реализацию производственной программы
тыс. руб.

4

5

–

0

13,0

13,0

0,93

0,93

25 289,5

27 551,8

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Период проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

1.

Текущий ремонт объектов водоснабжения

2.

Капитальный ремонт объектов водоснабжения

01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.
01.01.2017 г. –
31.12.2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2831

№ 213

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «МСА»
на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл я ет :
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «МСА»
по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов на период с 1 февраля
2017 года по 31 января 2018 года согласно приложению.
2. Установить с 1 февраля 2017 года по 31 января 2017 года тарифы обществу с ограниченной
ответственностью «МСА» на услуги по утилизации обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов с календарной разбивкой:
– с 1 февраля 2017 года по 30 июня 2017 года – в размере 161,84 руб. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2017 года по 31 января 2018 года – в размере 166,63 руб. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «МСА»
упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

№ 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 213

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «МСА» по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Объемные показатели:
принято твердых бытовых отходов – всего
в том числе:
от населения
от бюджетных организаций
от прочих потребителей

Единица
измерения

Согласовано Госкомитетом РК
по ценам и тарифам
с 01.02.2017 г. по 31.01.2018 г.

тыс. куб. м

61,2

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

38,9
3,5
18,8

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «МСА»
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
Финансовые
реализации
потребности
мероприятия, на реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование
показателя
тыс. руб.

%

Не предусмотрено
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2832

г. Петрозаводск

№ 214

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 октября 2013 года № 242

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл я ет :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 24 октября 2013 года № 242 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «АктивПро» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (территория оказания услуг – Сегежское и Надвоицкое городские поселения Сегежского муниципального района)» (Карелия, 2013, 31 октября) следующие изменения:
1) в абзаце втором слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
2) в подпункте третьем абзаца второго слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
3) дополнить приложением следующего содержания:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 24 октября 2013 г.
№ 242

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «АктивПро» по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Объемные показатели:
принято твердых бытовых отходов – всего
в том числе:
от населения
от бюджетных организаций
от прочих потребителей

Единица
измерения

Согласовано Госкомитетом РК
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

тыс. куб. м

69,8

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

36,4
2,8
30,6

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «АктивПро»
по утилизации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
Финансовые
реализации
потребности
мероприятия, на реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование
показателя
тыс. руб.

%

Не предусмотрено

».
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2833

г. Петрозаводск

№ 212

О тарифах муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания
«Питкяранта» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл я ет :
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Питкяранта» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению.
2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы муниципальному унитарному предприятию «Управляющая компания «Питкяранта» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов с календарной разбивкой:
– с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года – в размере 91,36 руб. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года – в размере 94,59 руб. за 1 куб. м.
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Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием
«Управляющая компания «Питкяранта» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 212

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Питкяранта»
по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Объемные показатели:
принято твердых бытовых отходов – всего
в том числе:
от населения
от прочих потребителей

Единица
измерения

Согласовано Госкомитетом РК
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

тыс. куб. м

24,5

тыс. куб. м
тыс. куб. м

19,3
5,2

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Питкяранта»
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
Финансовые
реализации
потребности
мероприятия, на реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование
показателя
тыс. руб.

%

Не предусмотрено
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2834

г. Петрозаводск

№ 215

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 3 октября 2013 года № 216

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл я ет :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 3 октября 2013 года № 216 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Калевальские коммунальные системы» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых

Ст. 2834 – 2835
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бытовых отходов (территория оказания услуг – Калевальское городское поселение)» (Карелия,
2013, 10 октября) следующие изменения:
1) в подпункте третьем абзаца второго слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
2) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 3 октября 2013 г.
№ 216

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Калевальские коммунальные системы» по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Объемные показатели:
принято твердых бытовых отходов – всего
в том числе:
от населения
от прочих потребителей

Единица
измерения

Согласовано Госкомитетом РК
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

тыс. куб. м

7,7

тыс. куб. м
тыс. куб. м

4,3
3,4

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Калевальские коммунальные системы» по утилизации в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
Финансовые
реализации
потребности
мероприятия, на реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование
показателя
тыс. руб.

%

Не предусмотрено

».
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2835

г. Петрозаводск

№ 216

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 сентября 2013 года № 205

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл я ет :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 13 сентября 2013 года № 205 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Управ-

№ 12

Ст. 2835 – 2836

– 753 –

ляющая компания – САС» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (территория оказания услуг – Кемское городское поселение)» (Карелия, 2013, 24 сентября) следующие изменения:
1) в подпункте третьем абзаца второго слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
2) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 13 сентября 2013 г.
№ 205

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Управляющая компания – САС» по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Объемные показатели:
принято твердых бытовых отходов – всего
в том числе:
от населения
от бюджетных организаций
от прочих потребителей

Единица
измерения

Согласовано Госкомитетом РК
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

тыс. куб. м

45,54

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

29,02
3,27
13,25

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Управляющая Компания – САС» в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
Финансовые
реализации
потребности
мероприятия, на реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование
показателя
тыс. руб.

%

Не предусмотрено

».
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2836

г. Петрозаводск

№ 217

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 ноября 2013 года № 292

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл я ет :

Ст. 2836 – 2837
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Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 21 ноября 2013 года № 292 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Жилищнокоммунальный участок ТАССА» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (территория оказания услуг – Лоухское городское поселение и Кестеньгское
сельское поселение Лоухского муниципального района)» (Карелия, 2013, 3 декабря) следующие
изменения:
1) в абзаце втором слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
2) в подпункте третьем абзаца второго слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
3) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 21 ноября 2013 г.
№ 292

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Жилищно-коммунальный участок ТАССА» по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Единица
измерения

Согласовано Госкомитетом РК
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

куб. м

8 321,0

куб. м
куб. м
куб. м

2 737,0
1 517,0
4 067,0

Объемные показатели:
принято твердых бытовых отходов – всего
в том числе:
от населения
от бюджетных организаций
от прочих потребителей

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
ООО «Жилищно-коммунальный участок ТАССА» по утилизации в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
Финансовые
реализации
потребности
мероприятия, на реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование
показателя
тыс. руб.

%

Не предусмотрено

».
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2837

г. Петрозаводск

№ 218

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 ноября 2013 года № 291

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
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лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл я ет :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 21 ноября 2013 года № 291 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Домовед»
на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (место нахождения юридического лица – п. Ильинский Олонецкого национального района)» (Карелия, 2013,
3 декабря) следующие изменения:
1) в абзаце втором слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
2) в подпункте третьем абзаца второго слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
3) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 21 ноября 2013 г.
№ 291

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО «Домовед» по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Объемные показатели:
принято твердых бытовых отходов – всего
в том числе:
от населения
от бюджетных организаций
от прочих потребителей

Единица
измерения

Согласовано Госкомитетом РК
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

тыс. куб. м

11,0

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

9,2
0,3
1,5

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ООО «Домовед»
по утилизации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
Финансовые
реализации
потребности
мероприятия, на реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование
показателя
тыс. руб.

%

Не предусмотрено

».
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2838

№ 12

– 756 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2838

№ 219

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 сентября 2013 года № 212

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл я ет :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 30 сентября 2013 года № 212 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «Жилфонд»
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» на услуги по утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов (место нахождения юридического лица –
Беломорское городское поселение)» (Карелия, 2013, 3 октября) следующие изменения:
1) в абзаце втором слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
2) в подпункте третьем абзаца второго слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
3) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 30 сентября 2013 г.
№ 212

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Жилфонд» муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Объемные показатели:
принято твердых бытовых отходов – всего
в том числе:
от населения
от бюджетных организаций
от прочих потребителей

Единица
измерения

Согласовано Госкомитетом РК
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

тыс. куб. м

21,28

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

12,78
1,7
6,79

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности МУП «Жилфонд»
муниципального образования «Беломорский муниципальный район»
по утилизации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Срок
Финансовые
реализации
потребности
мероприятия, на реализацию
лет
мероприятия,
тыс. руб.

Ожидаемый эффект
наименование
показателя
тыс. руб.

%

».

Не предусмотрено
Председатель

А. Э. МЯКИ

№ 12

Ст. 2839

– 757 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2016 г.

2839

№ 184

г. Петрозаводск

О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую
индивидуальным предпринимателем Чернышевым Николаем Геннадьевичем
покупателям

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую индивидуальным предпринимателем Чернышевым
Николаем Геннадьевичем покупателям (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей) Пудожского муниципального района (п. Тамбичозеро), согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2015 года № 302 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую индивидуальным предпринимателем Чернышевым
Николаем Геннадьевичем покупателям» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015,
№ 12 (часть III), ст. 2663).
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 16 декабря 2016 г.
№ 184

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую индивидуальным
предпринимателем Чернышевым Николаем Геннадьевичем покупателям на розничных рынках
на территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой России
и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами,
а также в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах
по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации
по уровням напряжения (тарифы указаны без НДС)
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

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

Единица
измерения

Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Трехставочный тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
Ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
Ставка стоимости единицы электрической энергии
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
– ночная зона
руб./кВт·ч
– полупиковая зона
руб./кВт·ч
– пиковая зона
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
– ночная зона
руб./кВт·ч
– дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт·ч

С 01.01.2017 С 01.07.2017
по 30.06.2017 по 31.12.2017
цена (тариф) цена (тариф)

33,73

36,86

–
–
–

–
–
–

31,90
33,73
34,53

34,86
36,86
37,73

31,90
35,05

34,86
38,30

Ст. 2840

№ 12

– 758 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2016 г.

2840

№ 185

г. Петрозаводск

О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую
акционерным обществом «Прионежская сетевая компания» покупателям

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом «Прионежская сетевая
компания» покупателям Муезерского муниципального района (с. Реболы и п. Кимоваара), Сегежского муниципального района (п. Валдай, Полга и Вожмозеро), Кондопожского муниципального
района (д. Линдозеро и Юстозеро) и Калевальского муниципального района (п. Войница) (за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей), согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2015 года № 298 «О тарифах на электрическую
энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом «Прионежская сетевая компания» покупателям» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12 (ч. III), ст. 2629).
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 16 декабря 2016 г.
№ 185

Цена (тариф) на электрическую энергию (мощность), поставляемую акционерным обществом
«Прионежская сетевая компания» покупателям на розничных рынках на территориях,
технологически не связанных с Единой энергетической системой России
и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами,
а также в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах
по договорам купли-продажи (договорам энергоснабжения), без дифференциации
по уровням напряжения (тарифы указаны без НДС)
№
п/п

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

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

Единица
измерения

Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Трехставочный тариф
Ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
Ставка стоимости единицы электрической мощности
руб./кВт·мес.
Ставка стоимости единицы электрической энергии
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
– ночная зона
руб./кВт·ч
– полупиковая зона
руб./кВт·ч
– пиковая зона
руб./кВт·ч
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
– ночная зона
руб./кВт·ч
– дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт·ч

С 01.01.2017 С 01.07.2017
по 30.06.2017 по 31.12.2017
цена (тариф) цена (тариф)

33,73

36,39

–
–
–

–
–
–

31,90
33,73
34,54

34,41
36,39
37,26

31,90
34,10

34,41
36,79

№ 12

Ст. 2841

– 759 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2841

№ 210

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 августа 2016 года № 56

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 1 августа 2016 года № 56 «О тарифах на горячую воду с использованием централизованной
закрытой системы горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Питэр
Пит» (Карелия, 2016, 4 августа) следующие изменения:
1. В разделе 5 приложения 1 цифру «1 048,3» заменить цифрой «1 042,32».
2. В разделе 8 приложения 1 цифру «1 048,3» заменить цифрой «1 042,32».
3. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 1 августа 2016 г.
№ 56

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы
горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Питэр Пит»
Год

С 04.08.2016
по 31.12.2016
С 01.01.2017
по 30.06.2017
С 01.07.2017
по 31.12.2017

Компонент
на холодную воду,
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный,
двухставочный
руб./Гкал
ставка за мощность,
ставка за тепловую
тыс. руб./Гкал/
энергию,
час в мес.
руб./Гкал

54,66

2 207,60

–

–

54,66

2 207,60

–

–

54,66

2 263,32

–

–

П р и м еч а н и е. Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду, установленным для МУП
«Пряжинская КУМИ» постановлением госкомитета от 20.12.2016 № 221, и тарифам на тепловую энергию, установленным для ООО «Питэр Пит» постановлением госкомитета от 16.11.2016 № 128.».
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2842

№ 12

– 760 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2842

№ 194

г. Петрозаводск

Об установлении тарифов на подключение объектов капитального строительства
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1.
2. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на период с 1 января 2017 года по 31 декабря
2017 года согласно приложению 2.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 194

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»
Наименование регулируемого
вида деятельности

Наименование тарифной ставки

Ставка тарифа
(без учета НДС)

Подключение
к централизованной системе
холодного водоснабжения

за подключаемую нагрузку сети
(тыс. руб./м3 в сутки)*
за протяженность сети
от 40 мм до 70 мм
диаметром
(включительно)
(тыс. руб./км)
от 70 мм до 100 мм
(включительно)
от 100 мм до 150 мм
(включительно)
от 150 мм до 200 мм
(включительно)

1,037
6 592,7
8 941,2
9 144,8
9 424,1

* Для расчета платы за подключаемую нагрузку водопроводной сети принимать объем подключаемой нагрузки
на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на пожаротушение (письмо ФСТ России от 15.07.2015 г.
№ ЕП-8243/5).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 194

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоотведения
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»
Наименование регулируемого
вида деятельности

Наименование тарифной ставки

Ставка тарифа
(без учета НДС)

Подключение
к централизованной системе
водоотведения

за подключаемую нагрузку сети
(тыс. руб./м3 в сутки)
за протяженность сети
от 40 мм до 70 мм
диаметром
(включительно)
(тыс. руб./км)
от 70 мм до 100 мм
(включительно)
от 100 мм до 150 мм
(включительно)
от 150 мм до 200 мм
(включительно)

1,074
8 297,2
8 569,3
8 800,2
10 268,6

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2843

№ 203

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» на подвоз воды (территория оказания услуг –
Калевальское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» тарифы на подвоз воды с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере
286,00 руб. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью
«КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» упрощенной системы налогообложения.
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2844 – 2845
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2844

№ 211

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 октября 2015 года № 146

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
по с т а но вляе т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 22 октября 2015 года № 146 «О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «РАДУГА» (Карелия, 2015, 29 октября) следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «31 декабря 2016 года» заменить словами «31 декабря 2017 года».
2. В подпункте 1.1 приложения слова «с 01.07.2016 по 31.12.2016» заменить словами
«с 01.07.2016 по 31.12.2017».
3. В подпункте 2.1 приложения слова «с 01.07.2016 по 31.12.2016» заменить словами
«с 01.07.2016 по 31.12.2017».
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2845

№ 193

г. Петрозаводск

О тарифах акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы –
Водоканал» на подвоз воды

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года тарифы акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на подвоз воды согласно приложению.
Председатель

А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 193

Тарифы акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»
на подвоз воды
Территория оказания услуг

Петрозаводский городской округ:
Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС)
Прочие потребители

Тариф
Тариф
с 01.01.2017 г. с 01.07.2017 г.
по 30.06.2017 г., по 31.12.2017 г.,
руб./куб. м
руб./куб. м

178,56
151,32

223,81
189,67

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2846

г. Петрозаводск

№ 190

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 ноября 2015 года № 188

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 18 ноября 2015 года № 188 «О тарифах муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальная служба п. Вяртсиля» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория
оказания услуг – Вяртсильское городское поселение Сортавальского муниципального района)»
(Карелия, 2015, 24 ноября; 2016, 3 марта; 2016, 15 декабря) следующие изменения:
1) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2017 по 31.12.2017» раздела 4 приложения 1:
– цифры «109,9» заменить цифрами «108,9»;
– цифры «13,3» заменить цифрами «12,1»;
– цифры «96,6» заменить цифрами «96,8»;
– цифры «87,8» заменить цифрами «88,0»;
– цифры «9,4» заменить цифрами «9,0»;
– цифры «70,4» заменить цифрами «71,7»;
– цифры «4,7» заменить цифрами «4,0»;
– цифры «3,4» заменить цифрами «3,3»;
2) в разделе 5 приложения 1 цифры «7 605,5» заменить цифрами «7 606,3»;
3) в разделе 8 приложения 1 цифры «7 605,5» заменить цифрами «7 606,3»;
4) в столбце «Величина показателя на период с 01.01.2017 по 31.12.2017» раздела 4 приложения 2:
– цифры «64,2» заменить цифрами «64,9»;
– цифры «3,3» заменить цифрами «3,0»;
– цифры «56,3» заменить цифрами «58,0»;
– цифры «4,0» заменить цифрами «3,4»;
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– цифры «0,6» заменить цифрами «0,5»;
5) в разделе 5 приложения 2 цифры «4 976,2» заменить цифрами «5 348,8»;
6) в разделе 8 приложения 2 цифры «4 976,2» заменить цифрами «5 348,8»;
7) в столбце «Тариф с 01.07.2017 по 31.12.2017» приложения 3 цифры «88,38» заменить цифрами «87,97»;
8) в столбце «Тариф с 01.07.2017 по 31.12.2017» приложения 4 цифры «78,38» заменить цифрами «88,28».
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2847

№ 227

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые населению
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам по с т а н о вл я е т :
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, согласно приложению № 1.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» тарифы на горячую воду, поставляемую населению, согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 227

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»
№
п/п
1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Вид тарифа

Год

Вода

2

3

4

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5 кг/см² до 7,0 кг/см² до 13,0 кг/см²
5
6
7

свыше
13 кг/см²
8

Острый
и редуцированный
пар
9

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный,
–
–
–
–
–
–
–
руб./Гкал
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

№ 12
1

2.
2.1.
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2

3

4

5

6

7

8

9

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный,
руб./Гкал:
2.1.1.
Пудожское
с 01.01.2017
городское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.2.
Авдеевское,
с 01.01.2017
Кривецкое
по 30.06.2017
сельские поселения с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.3.
Красноборское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.5.
Кубовское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.6.
Пяльмское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.7.
Шальское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.8.
Беломорское
с 01.01.2017
городское,
по 30.06.2017
Сосновецкое,
с 01.07.2017
Летнереченское
по 31.12.2017
сельские поселения
2.1.11.
Суоярвское
с 01.01.2017
городское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.12.
Поросозерское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.13.
Лоймольское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
(п. Леппясюрья)
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.14.
Лоймольское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
(кроме
с 01.07.2017
п. Леппясюрья)
по 31.12.2017
2.1.15. Найстенъярвское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
(п. Найстенъярви)
с 01.07.2017
по 31.12.2017
2.1.16. Найстенъярвское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
(кроме
с 01.07.2017
п. Найстенъярви)
по 31.12.2017

2 998,04

–

–

–

–

–

3 087,98

–

–

–

–

–

2 922,13

–

–

–

–

–

3 009,79

–

–

–

–

–

2 820,48

–

–

–

–

–

2 905,09

–

–

–

–

–

2 887,06

–

–

–

–

–

2 973,67

–

–

–

–

–

2 228,09

–

–

–

–

–

2 294,93

–

–

–

–

–

2 906,05

–

–

–

–

–

2 993,23

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 025,86

–

–

–

–

–

3 116,64

–

–

–

–

–

2 673,74

–

–

–

–

–

2 753,95

–

–

–

–

–

2 767,55

–

–

–

–

–

2 850,58

–

–

–

–

–

3 240,50

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

1 864,73

–

–

–

–

–

1 920,67

–

–

–

–

–

1 898,62

–

–

–

–

–

1 955,58

–

–

–

–

–
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1.17.

Вешкельское
сельское поселение

с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017

2 693,87

–

–

–

–

–

2 774,69

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 126,26

–

–

–

–

–

3 220,05

–

–

–

–

–

2 862,70

–

–

–

–

–

2 948,58

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

2 379,82

–

–

–

–

–

2 451,21

–

–

–

–

–

3 207,05

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

2 883,86

–

–

–

–

–

2 970,38

–

–

–

–

–

2 252,43

–

–

–

–

–

2 320,00

–

–

–

–

–

2 486,48

–

–

–

–

–

2 561,07

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

2 949,91

–

–

–

–

–

3 038,41

–

–

–

–

–

2.1.18.

Надвоицкое
городское поселение
(д. Каменный Бор)

2.1.19.

Надвоицкое
городское поселение
(кроме
д. Каменный Бор)
2.1.20. Медвежьегорское
городское поселение

2.1.21.

2.1.22.

2.1.23.

2.1.24.

2.1.25.

Повенецкое
городское поселение

Пиндушское
городское поселение

Муезерское
городское поселение

Ледмозерское
сельское поселение

Лендерское
сельское поселение

2.1.26.

Воломское,
Ругозерское,
Пенингское
сельские поселения
2.1.27.
Боровское,
Луусалмское,
Юшкозерское
сельские поселения
2.1.28. Рабочеостровское
сельское поселение

2.1.29.

2.1.30.

Кривопорожское
сельское поселение

Калевальское
городское поселение

№ 12
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1.31.

Кемское городское,
Куземское
сельское поселения

с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

2.1.32.

2.2.
2.3.
2.4.

Лоухское,
Чупинское,
Пяозерское
городские,
Амбарнское,
Кестеньгское,
Малиновараккское,
Плотинское
сельские поселения
Двухставочный
Ставка за тепловую
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 227

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»
№
п/п

Муниципальное
образование
Год

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Пудожское
городское поселение
Медвежьегорское
городское поселение
Надвоицкое
городское поселение
Суоярвское
городское поселение
Поросозерское
сельское поселение

Компонент
на холодную
воду,
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный,
двухставочный
руб./Гкал
ставка
ставка
за мощность,
за тепловую
тыс. руб./Гкал/
энергию,
час в мес.
руб./Гкал

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
с 01.01.2017
28,28
3 003,65
по 30.06.2017
с 01.07.2017
28,28
3 093,76
по 31.12.2017
с 01.01.2017
36,69
3 281,78
по 30.06.2017
с 01.07.2017
38,19
3 300,00
по 31.12.2017
с 01.01.2017
20,75
3 300,00
по 30.06.2017
с 01.07.2017
20,75
3 300,00
по 31.12.2017
с 01.01.2017
23,50
3 300,00
по 30.06.2017
с 01.07.2017
24,37
3 300,00
по 31.12.2017
с 01.01.2017
28,59
3 300,00
по 30.06.2017
с 01.07.2017
29,33
3 300,00
по 31.12.2017

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Ст. 2848
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2848

№ 209

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и горячую воду Кондопожского муниципального
многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
по с т а но вляе т :
1. Установить тарифы на тепловую энергию для населения, проживающего в городе Кондопога
по адресам: улица Пролетарская, дом 22а; Октябрьское шоссе, дом 93, дом 97, дом 99, дом 101, дом 103;
проспект Калинина, дом 2а; улица Бумажников, дом 38, дом 44; улица Заводская, дом 40; улица Строительная, дом 7; улица Советов, дом 3а, дом 5а, дом 7а, дом 9а, дом 11а, согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на тепловую энергию для населения, проживающего в деревне Тивдия
Гирвасского сельского поселения, согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 209

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям Кондопожским
муниципальным многоотраслевым предприятием жилищно-коммунального хозяйства
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5 кг/см² до 7,0 кг/см² до 13,0 кг/см²

свыше
13 кг/см²

Острый
и редуцированный
пар

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный,
–
–
–
–
–
–
руб./Гкал
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с 01.01.2017
1 026,56
–
–
–
–
руб./Гкал
по 30.06.2017
с 01.07.2017
1 067,62
–
–
–
–
по 31.12.2017
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

–
–
–
–

–
–
–
–
–

№ 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 209

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую
потребителям Кондопожским муниципальным многоотраслевым предприятием
жилищно-коммунального хозяйства
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5 кг/см² до 7,0 кг/см² до 13,0 кг/см²

свыше
13 кг/см²

Острый
и редуцированный
пар

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный,
–
–
–
–
–
–
руб./Гкал
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с 01.01.2017
1 131,52
–
–
–
–
руб./Гкал
по 30.06.2017
с 01.07.2017
1 176,78
–
–
–
–
по 31.12.2017
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

–
–
–
–

–
–
–
–
–

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2849

№ 228

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую населению
обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
(территория оказания услуг – Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский
и Сортавальский муниципальные районы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
по с т а но вляе т :
1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго» тарифы
на тепловую энергию, поставляемую населению, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2849
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 228

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению
обществом с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
№
п/п
1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

Вид тарифа

Год

Вода

2

3

4

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5 кг/см² до 7,0 кг/см² до 13,0 кг/см²
5
6
7

свыше
13 кг/см²
8

Острый
и редуцированный
пар
9

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный,
–
–
–
–
–
–
–
руб./Гкал
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
руб./Гкал:
Лахденпохское
с 01.01.2017 3 217,66
–
–
–
–
–
городское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
по 31.12.2017
Мийнальское
с 01.01.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
по 31.12.2017
Элисенваарское
с 01.01.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
по 31.12.2017
Куркиекское
с 01.01.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
по 31.12.2017
Хийтольское
с 01.01.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
по 31.12.2017
Сортавальское
с 01.01.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
городское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
по 31.12.2017
Хелюльское
с 01.01.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
городское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
по 31.12.2017
Кааламское
с 01.01.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017 3 300,00
–
–
–
–
–
по 31.12.2017

№ 12
1

2

2.1.9.

Хаапалампинское
сельское поселение

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.

2.1.18.

2.2.
2.3.
2.4.

Ст. 2849
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3

с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Питкярантское
с 01.01.2017
городское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Ляскельское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Импилахтинское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Салминское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
дер. Рауталахти
с 01.01.2017
Харлуского
по 30.06.2017
сельского поселения с 01.07.2017
по 31.12.2017
Олонецкое
с 01.01.2017
городское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Видлицкое,
с 01.01.2017
Туксинское,
по 30.06.2017
Куйтежское,
с 01.07.2017
Коткозерское,
по 31.12.2017
Мегрегское,
Михайловское
сельские поселения
Ильинское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Коверское
с 01.01.2017
сельское поселение по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
Двухставочный
–
Ставка за тепловую
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

4

5

6

7

8

9

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

2 152,76

–

–

–

–

–

2 217,34

–

–

–

–

–

2 878,26

–

–

–

–

–

2 964,61

–

–

–

–

–

2 784,12

–

–

–

–

–

2 867,64

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

2 609,95

–

–

–

–

–

2 688,25

–

–

–

–

–

1 863,38

–

–

–

–

–

1 919,28

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

3 300,00

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2850

№ 233

г. Петрозаводск

О тарифах на горячую воду публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом
«Карельский» на территории Республики Карелия с использованием открытой
системы горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
по с т а но вляе т :
1. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» тарифы на горячую воду, поставляемую филиалом «Карельский» потребителям на территории Республики Карелия с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2019 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 233

Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский»
на территории Республики Карелия в открытых системах теплоснабжения
(горячего водоснабжения)
Год

С 01.01.2017
по 30.06.2017
С 01.07.2017
по 31.12.2017
С 01.01.2018
по 30.06.2018
С 01.07.2018
по 31.12.2018
С 01.01.2019
по 30.06.2019
С 01.07.2019
по 31.12.2019

Компонент
на теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный,
двухставочный
руб./Гкал
ставка за мощность,
ставка за тепловую
тыс. руб./Гкал/час
энергию,
в мес.
руб./Гкал

44,63

1 591,08

–

–

44,63

1 720,64

–

–

44,63

1 720,64

–

–

44,63

1 818,03

–

–

44,63

1 818,03

–

–

44,63

1 813,06

–

–

П р и м еч а н и е. Принятые компоненты соответствуют тарифам на тепловую энергию и теплоноситель ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1», установленным постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 230, от 20.12.2016 № 231.

№ 12

Ст. 2851

– 773 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2016 г.

2851

№ 237

г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии общества с ограниченной ответственностью
«Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2012 года № 703-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
по с т а но вляе т :
1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская
сбытовая компания» на 2017 год со следующей календарной разбивкой:
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года согласно приложению № 1;
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2015 года № 301 «Об установлении
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной
ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12 (ч. III), ст. 2662).
Председатель

А. Э. МЯКИ

ООО «Энергокомфорт.
Единая Карельская сбытовая компания»

Наименование организации

0,11

руб./кВт·ч

тарифная группа
«население»

0,001

*

Сбытовая надбавка
тарифная группа «организации,
потребители всех тарифных групп,
оказывающие услуги по передаче
за исключением потребителей групп
электрической энергии, приобретающие
«население» и «организации,
ее в целях компенсации потерь в сетях,
оказывающие услуги по передаче
принадлежащих данным организациям электрической энергии, приобретающие
на праве собственности или ином
ее в целях компенсации потерь в сетях,
законном основании»
принадлежащих данным организациям
на праве собственности или ином
законном основании»
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

ɷ (ɦ)

18,20%
16,73%
11,40%
6,61%

доходность продаж
(ДПi, k)

0,77
0,77
0,77
0,77

коэффициент параметров
деятельности
(К рег
)
k

C 01.01.2017 по 30.06.2017
рег
процент (ДПi, k х К k )

Цена на электрическую энергию и (или) мощность (Ц j, k ) определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.

э(м)

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

Группа потребителей

ɪɟɝ

ɋɇ i, j, k = Ⱦɉi, k x K k x ɐ j, k

ɩɪɨɱ

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности
принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются в виде формулы как процент от цен на электрическую энергию и (или) мощность:

1.

№
п/п

Сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной ответственностью
«Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания»
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 26 декабря 2016 г.
№ 237

Ст. 2851
– 774 –
№ 12

ООО «Энергокомфорт.
Единая Карельская сбытовая компания»

Наименование организации

0,22113

руб./кВт·ч

тарифная группа
«население»

0,01

*

Сбытовая надбавка
тарифная группа «организации,
потребители всех тарифных групп,
оказывающие услуги по передаче
за исключением потребителей групп
электрической энергии, приобретающие
«население» и «организации,
ее в целях компенсации потерь в сетях,
оказывающие услуги по передаче
принадлежащих данным организациям электрической энергии, приобретающие
на праве собственности или ином
ее в целях компенсации потерь в сетях,
законном основании»
принадлежащих данным организациям
на праве собственности или ином
законном основании»
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

ɷ (ɦ)

0,01
0,01
0,01
0,01

коэффициент параметров
деятельности
(К рег
)
k

Цена на электрическую энергию и (или) мощность (Ц j, k ) определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.

18,36%
16,88%
11,50%
6,67%

доходность продаж
(ДПi, k)

C 01.07.2017 по 31.12.2017
рег
процент (ДПi, k х К k )

– 775 –

э(м)

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

Группа потребителей

ɪɟɝ

ɋɇ i, j, k = Ⱦɉi, k x K k x ɐ j, k

ɩɪɨɱ

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности
принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются в виде формулы как процент от цен на электрическую энергию и (или) мощность:

1.

№
п/п

Сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика электрической энергии общества с ограниченной ответственностью
«Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания»
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 26 декабря 2016 г.
№ 237

№ 12
Ст. 2851

Ст. 2852

№ 12

– 776 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2016 г.

2852

№ 234

г. Петрозаводск

О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл яе т :
1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 ноября 2015 года № 191 «О долгосрочных параметрах регулирования для закрытого акционерного общества «Карелия-сети», в отношении которого тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 11 (ч. II), ст. 2232;
Карелия, 2016, 17 марта, 1 декабря) следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту постановления слова «закрытого акционерного общества «Карелия-сети» заменить словами «общества с ограниченной ответственностью «Карелия-сети»;
2) в наименовании приложений № 1 и 2 слова «ЗАО «Карелия-сети» заменить словами «ООО
«Карелия-сети»;
3) в пункте 1 приложения № 1 и 2 слова «ЗАО «Карелия-сети» заменить словами «ООО «Карелия-сети».
2. Внести в подпункт 1.11 приложения № 3 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 21 марта 2014 года № 28 «Об утверждении требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере производства и передачи электрической
энергии, тарифы на товары и услуги которых подлежат установлению Государственным комитетом
Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2014, 27 марта; 2015, 6 августа, 20 октября;
2016, 6 октября) изменение, заменив слова «ЗАО «Карелия-сети» словами «ООО «Карелия-сети».
3. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27 ноября 2015 года № 206 «Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Карелия-сети» на 2016 год» (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2015, № 12 (ч. III), ст. 2652; Карелия, 2015, 30 декабря)
следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «закрытого акционерного общества «Карелия-сети»
заменить словами «общества с ограниченной ответственностью «Карелия-сети»;
2) по тексту постановления и в наименовании приложений № 1, 2.1, 2.2 слова «ЗАО «Карелиясети» заменить словами «ООО «Карелия-сети».
4. Внести в пункт 12 таблицы «Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2016 год» приложения к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 30 декабря 2015 года № 310 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2016 год» (Собрание законодательства
Республики Карелия, 2016, № 1, ст. 143; Карелия, 2016, 6 октября) изменение, заменив слова «ЗАО
«Карелия-сети» словами «ООО «Карелия-сети».
5. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 30 декабря 2015 года № 312 «Об установлении индивидуальных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Республики Карелия на 2016 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 1,
ст. 144; Карелия, 2016, 3 марта, 6 октября) изменение, заменив слова «ЗАО «Карелия-сети» словами «ООО «Карелия-сети».
6. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2016 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

№ 12

Ст. 2853

– 777 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2016 г.

2853

№ 238

г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2012 года № 703-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
по с т а но вляе т :
1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия» на 2017 год со следующей календарной разбивкой:
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года согласно приложению № 1;
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 декабря 2016 года № 151 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества «ТНС
энерго Карелия» (Карелия, 2016, 8 декабря).
Председатель

А. Э. МЯКИ

АО «ТНС энерго Карелия»

Наименование организации

0,61

руб./кВт·ч

тарифная группа
«население»

0,479

*

Сбытовая надбавка
тарифная группа «организации,
потребители всех тарифных групп,
оказывающие услуги по передаче
за исключением потребителей групп
электрической энергии, приобретающие
«население» и «организации,
ее в целях компенсации потерь в сетях,
оказывающие услуги по передаче
принадлежащих данным организациям электрической энергии, приобретающие
на праве собственности или ином
ее в целях компенсации потерь в сетях,
законном основании»
принадлежащих данным организациям
на праве собственности или ином
законном основании»
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

ɷ (ɦ)

17,54%
16,11%
10,97%
6,42%

доходность продаж
(ДПi, k)

0,83
0,83
0,83
0,83

коэффициент параметров
деятельности
(К рег
)
k

C 01.01.2017 по 30.06.2017
рег
процент (ДПi, k х К k )

Цена на электрическую энергию и (или) мощность (Ц j, k ) определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.

э(м)

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

Группа потребителей

ɪɟɝ

ɋɇ i, j, k = Ⱦɉi, k x K k x ɐ j, k

ɩɪɨɱ

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности
принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются в виде формулы как процент от цен на электрическую энергию и (или) мощность:

1.

№
п/п

Сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия»
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 26 декабря 2016 г.
№ 238

Ст. 2853
– 778 –
№ 12

АО «ТНС энерго Карелия»

Наименование организации

0,29217

руб./кВт·ч

тарифная группа
«население»

0,82933

*

Сбытовая надбавка
тарифная группа «организации,
потребители всех тарифных групп,
оказывающие услуги по передаче
за исключением потребителей групп
электрической энергии, приобретающие
«население» и «организации,
ее в целях компенсации потерь в сетях,
оказывающие услуги по передаче
принадлежащих данным организациям электрической энергии, приобретающие
на праве собственности или ином
ее в целях компенсации потерь в сетях,
законном основании»
принадлежащих данным организациям
на праве собственности или ином
законном основании»
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

ɷ (ɦ)

17,38%
15,97%
10,87%
6,36%

доходность продаж
(ДПi, k)

2,42
2,42
2,42
2,42

коэффициент параметров
деятельности
(К рег
)
k

C 01.01.2017 по 30.06.2017
рег
процент (ДПi, k х К k )

Цена на электрическую энергию и (или) мощность (Ц j, k ) определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.

э(м)

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт

Группа потребителей

ɪɟɝ

ɋɇ i, j, k = Ⱦɉi, k x K k x ɐ j, k

ɩɪɨɱ

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности
принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются в виде формулы как процент от цен на электрическую энергию и (или) мощность:

1.

№
п/п

Сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия»
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 26 декабря 2016 г.
№ 238

№ 12
– 779 –
Ст. 2853

Ст. 2854

№ 12

– 780 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016 г.

2854

№ 243

г. Петрозаводск

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии с календарной разбивкой согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30.12.2015
№ 310 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2016 год» (Собрание законодательства Республики Карелия,
2016, № 1, ст. 143);
пункт 4 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 28.09.2016 № 75 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2016, 6 октября).
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 27 декабря 2016 г.
№ 243

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Карелия, поставляемой прочим потребителям, на 2017 год
№
п/п
1

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.3.

1.4.

Тарифные группы
потребителей электрической
энергии (мощности)
2

Единица
измерения
3

Диапазоны напряжения
всего

BH-1

BH

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

8

9

Прочие потребители (тарифы указываются
I полугодие 2017 года
без учета НДС)
Двухставочный тариф
ВН1
ВН1
1 177 094,24 1 883 213,42 1 946 577,83 1 980 346,76
– ставка за содержание элек- руб./МВт.мес.
x
ТФСК
сод + (99,66 х ЭПО )/ЭМ
трических сетей
– ставка на оплату техноло- руб./МВт.ч
x
ТпотФСК х НТПЭ
148,15
281,00
426,24
938,73
гического расхода (потерь)
в электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
x
x
1,46649
4,43514
4,51573
4,75857
Величина перекрестного
тыс. руб.
968 037,87
103 122,25
226 478,81 161 161,90 374 012,99 103 261,91
субсидирования, учтенная
в ценах (тарифах) на услуги
по передаче электрической
энергии
Ставка перекрестного суб- руб./МВт.ч
х
99,66
163,77
3 856,48
1 973,29
566,14
сидирования

№ 12
1

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

2.4.

Ст. 2854

– 781 –
2

3

4

Прочие потребители (тарифы указываются
без учета НДС)
Двухставочный тариф
– ставка за содержание элек- руб./МВт.мес.
x
трических сетей
– ставка на оплату техноло- руб./МВт.ч
x
гического расхода (потерь)
в электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
x
Величина перекрестного
тыс. руб.
826 461,73
субсидирования, учтенная
в ценах (тарифах) на услуги
по передаче электрической
энергии
Ставка перекрестного суб- руб./МВт.ч
х
сидирования

5

6

7

8

9

II полугодие 2017 года
x

1 295 364,93 2 076 530,86 2 166 188,63 2 207 332,31

x

155,56

295,05

447,55

985,67

x
0,00

1,59200
228 182,31

4,87562
168 564,70

4,99841
370 350,06

5,24333
59 364,65

х

155,43

4 252,21

2 182,02

430,21

ТФСК
сод – ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть
на 2017 год, руб./МВт в месяц;
ТФСК
пот – ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по сетям
единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2017 год, руб./МВт.ч;
ЭВН1
по – объем полезного отпуска электрической энергии потребителя на уровне напряжения BH1
за отчетный месяц 2017 года, МВт.ч;
ЭмВН1 – объем мощности потребителя на уровне напряжения BH1 за отчетный месяц 2017 года,
МВт;
НТПЭ – норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой
национальной (общероссийской) электрической сети в соответствии с п. 81 (2) Основ ценообразования
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
П р и м еч а н и е. Гарантирующие поставщики, сбытовые компании, а также потребители, заключившие с ними
договоры купли-продажи электрической энергии (мощности), потребители – субъекты оптового рынка электрической
энергии (мощности) оплачивают услуги по передаче электрической энергии (мощности) в адрес Филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго» по установленным единым (котловым) тарифам.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Карелия, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей, на 2017 год
№
п/п
1

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)
2

Единица
измерения
3

I полугодие
2017 года
4

II полугодие
2017 года
5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанных в пунктах 1.2
и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда

Ст. 2854
1

№ 12

– 782 –
2

3

4

5

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированруб./кВт.ч
1,27884
1,53992
ный по двум и по трем зонам суток)
1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные
к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированруб./кВт.ч
0,47376
0,70941
ный по двум и по трем зонам суток)
1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях
и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированруб./кВт.ч
0,47376
0,70941
ный по двум и по трем зонам суток)
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1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ
ценообразования:
1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированруб./кВт.ч
0,47376
0,70941
ный по двум и по трем зонам суток)
1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии
для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированруб./кВт.ч
1,27884
1,53992
ный по двум и по трем зонам суток)
1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированруб./кВт.ч
1,27884
1,53992
ный по двум и по трем зонам суток)
1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи):
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте<1>
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированруб./кВт.ч
1,27884
1,53992
ный по двум и по трем зонам суток)
В объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды
граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
<1>

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2017 год
№
п/п
1

1.

Тарифные группы потребителей
электрической энергии
(мощности)
2

Единица
измерения
3

Диапазоны напряжения
BH

CH-I

CH-II

HH

4

5

6

7

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Карелия:
I полугодие 2017 года
1.1. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета
НДС)
1.1.1. Двухставочный тариф:
1.1.1.1. – ставка за содержание элект- руб./МВт.мес. 895 191,69 135 194,95 1 062 897,70 1 764 877,72
рических сетей
1.1.1.2. – ставка на оплату технологиче- руб./МВт.ч
148,15
281,00
426,24
938,73
ского расхода (потерь) в электрических сетях
1.1.2. Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
1,30272
0,57866
2,54244
4,19243

Ст. 2854
1

№ 12

– 784 –
2

3

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета
НДС)
1.2.1. Двухставочный тариф
1.2.1.1. – ставка за содержание элек- руб./МВт.мес.
трических сетей
1.2.1.2. – ставка на оплату технологиче- руб./МВт.ч
ского расхода (потерь) в электрических сетях
1.2.2. Одноставочный тариф
руб./кВт.ч

4

5

1.2.

№
п/п

1.

Наименование сетевой организации с указанием
необходимой валовой выручки (без учета оплаты
потерь), HBB которой учтена при утверждении
(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии
в Республике Карелия

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
2. АО «Прионежская сетевая компания»
3. АО «Петрозаводские коммунальные системы»
4. Структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению
5. Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
6. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС
7. АО «Карельский окатыш»
8. ООО «РЭК»
9. ООО «СК Энерго»
10. ООО «ПСК Стройконструкция»
11. ООО «Охта Групп Онега»
12. Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск
13. ООО «Карелия-сети»
14. ООО «Электросетевая компания. Карелия»
Вс его

6

7

II полугодие 2017 года

997 929,97

149 212,03

1 195 191,64 2 065 048,80

155,56

295,05

447,55

985,67

1,43656

0,62341

2,81639

4,81312

HBB сетевых организаций Учтенные расходы сетевых
без учета оплаты потерь,
организаций, связанные
учтенная при утверждении
с осуществлением
(расчете) единых (котловых)
технологического
тарифов на услуги
присоединения
по передаче электрической
к электрическим сетям,
энергии в Республике
не включаемые в плату
Карелия
за технологическое
присоединение
тыс. руб.
тыс. руб.

3 652 254,11

14 022,24

2 020 949,07
511 748,98
244 093,79

105 635,19
53 117,86
–

54 241,46
35 235,19
31 753,13
7 169,97
6 793,35
4 534,73
4 457,00
142,37

–
–
–
–
–
–
–
–

3,29
0,03
6 573 376,47

–
–
172 775,29

2

1

3

Единица
измерения
BH-I
4

I полугодие
диапазоны напряжения
BH
CH-I
CH-II
5
6
7
HH
8

BH-I
9

II полугодие
диапазоны напряжения
BH
CH-I
CH-II
10
11
12
HH
13

1.

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Карелия:
Плановый объем полезного отпуска млн. кВт.ч 1 034,74 987,53
42,16
283,45 421,25
х
957,56
40,08
264,38 339,85
электрической энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче
по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т. ч.:
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
1.1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения,
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элект- млн. кВт.ч
–
–
–
40,00
91,51
–
–
–
40,00
80,57
рической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жи-

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

№ п/п

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Карелия на 2017 год

№ 12
– 785 –
Ст. 2854

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
–
170,26
–
30,00
40,28
–
165,20
–
30,00
23,56
Плановый объем полезного отпуска элект- млн. кВт.ч
рической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц,
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элект- млн. кВт.ч
–
100,31
0,03
0,39
29,47
–
100,33
0,04
0,47
9,42
рической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:
1.1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

1
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2
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Плановый объем полезного отпуска элект- млн. кВт.ч
–
1,11
–
9,60
4,35
–
1,31
–
10,67
4,64
рической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элект- млн. кВт.ч
–
0,50
0,27
1,35
0,67
–
0,59
0,33
1,14
0,56
рической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элект- млн. кВт.ч
–
0,02
–
0,14
4,47
–
0,02
–
0,09
3,23
рической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды, не используемую для осуществления коммерческой деятельности
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи категориям потребителей, приравненных к населению, в объемах фактического потребления и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полезного отпуска элект- млн. кВт.ч
–
0,12
0,06
0,51
2,06
–
0,08
0,06
0,45
1,58
рической энергии (в том числе с учетом
дифференциации по двум и по трем зонам
суток)
1.2. Плановый объем полезного отпуска элект- млн. кВт.ч 1 034,74 715,21
41,80
201,46 248,46
–
690,03
39,65
181,55 216,31
рической энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным
к нему категориям потребителей

1
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1

2.2.

2.1.

2.

2

3

4

Величина заявленной мощности всех
МВт
213,63
потребителей, оплачивающих услуги
по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т. ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной мощности (в том
МВт
–
числе с учетом дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Величина заявленной мощности потреМВт
213,63
бителей, не относящихся к населению
и приравненным к нему категориям потребителей

5

6

0,10
15,37

133,90

15,47

78,11

212,01

7

70,54

23,52

94,06

8

79,87

49,56

129,43

9

–

–

–

10

127,86

76,75

204,62

11

14,58

0,12

14,70

12

63,57

23,76

87,33

13

69,54

35,45

104,98
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2855

№ 192

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 ноября 2015 года № 213

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. В наименовании постановления слова «открытого акционерного общества» заменить словами «акционерного общества».
2. В наименовании слова «Прионежский и Пряжинский районы» заменить словами «Прионежский район».
3. В пункте 1 исключить слово «открытому».
4. В пунктах 2 и 3 исключить слово «открытого».
5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 192

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»
по водоотведению в Прионежском районе
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес организации
Почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период реализации производственной программы

Акционерное общество «Петрозаводские
коммунальные системы – Водоканал»
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Гоголя, д. 60
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 18
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. М. Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных
на улучшение качества очистки сточных вод
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Текущий ремонт объектов водоотведения
Капитальный ремонт объектов водоотведения

Единицы
измерения

тыс. руб.
тыс. руб.

Финансовые Финансовые Финансовые
потребности потребности потребности
на период
на период
на период
01.01.2016 – 01.01.2017 – 01.01.2018 –
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018

68,8
262,7

46,8
178,5

75,3
287,3
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
№
п/п

Единицы
измерения

Наименование мероприятия

Не запланированы

Финансовые
потребности
на период
01.01.2016 –
31.12.2016

Финансовые
потребности
на период
01.01.2017 –
31.12.2017

Финансовые
потребности
на период
01.01.2018 –
31.12.2018

тыс. руб.

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№
п/п

1
1.1.
1.2.
1.3.
2.

Показатели производственной деятельности

Объем пропущенных сточных вод, в том числе:
От жилищного фонда
От бюджетных организаций
От прочих абонентов
Пропущено через очистные сооружения

Единицы
измерения

Величина
показателя
на период
01.01.2016 –
31.12.2016

Величина
показателя
на период
01.01.2017 –
31.12.2017

Величина
показателя
на период
01.01.2018 –
31.12.2018

тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м
тыс. куб. м

397,6
327,8
52
17,8
283,1

289,9
239,6
32,4
17,4
183,9

381,9
314,8
49,9
17,1
271,9

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по водоотведению

Единицы
измерения

На период
01.01.2016 –
31.12.2016

На период
01.01.2017 –
31.12.2017

На период
01.01.2018 –
31.12.2018

тыс. руб.

23 080,8

17 689,7

25 103,4

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Текущий ремонт объектов водоотведения

2.

Капитальный ремонт объектов водоотведения

Срок реализации
мероприятий
производственной
программы

Срок реализации
мероприятий
производственной
программы

Срок реализации
мероприятий
производственной
программы

01.01.2016 –
31.12.2016
01.01.2016 –
31.12.2016

01.01.2017 –
31.12.2017
01.01.2017 –
31.12.2017

01.01.2018 –
31.12.2018
01.01.2018 –
31.12.2018

Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

Единицы
измерения

На период
На период
На период
01.01.2016 – 01.01.2017 – 01.01.2018 –
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

%

48

48

48

%

60

60

60

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№
п/п

1.

Наименование показателей

Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год

Единицы
измерения

ед./км

На период
На период
На период
01.01.2016 – 01.01.2017 – 01.01.2018 –
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

2,5

2,5

2,5
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Показатели энергетической эффективности
№
п/п

1.

Единицы
измерения

Наименование показателей

Удельный расход электрической энергии, потреб- кВт.ч/куб. м
ляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу сточных вод

На период
На период
На период
01.01.2016 – 01.01.2017 – 01.01.2018 –
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

0,97

0,97

0,97

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

Единицы
измерения

1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
Удельное количество аварий и засоров в расчете
на протяженность канализационной сети в год
Расходы на реализацию производственной программы

%

48

48

48

%

60

60

60

ед./км

2,5

2,5

2,5

тыс. руб.

23 080,8

17 689,7

25 103,4

2.
3.
4.

На период
На период
На период
01.01.2016 – 01.01.2017 – 01.01.2018 –
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Период проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

Не запланированы

».

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 192

Одноставочные тарифы акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы –
Водоканал» на водоотведение
Территория оказания услуг

Прионежский район:
Население и (или) исполнители коммунальных услуг
(с учетом НДС)
Прочие потребители

Тариф
Тариф
Тариф
Тариф
Тариф с
Тариф
с 01.01.2016 г. с 01.07.2016 г. с 01.01.2017 г. с 01.07.2017 г. 01.01.2018 г.
с 01.07.2018 г.
по 30.06.2016 г., по 31.12.2016 г., по 30.06.2017 г., по 31.12.2017 г., по 30.06.2018 г., по 31.12.2018 г.,
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м

67,06

69,94

69,94

74,07

76,65

78,49

56,83

59,27

59,27

62,77

64,96

66,52

7. В приложении 3 исключить слово «открытого».
Председатель

А. Э. МЯКИ

».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2856

№ 232

г. Петрозаводск

О тарифах на горячую воду публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом
«Карельский» на территории Республики Карелия при осуществлении
непосредственного производства горячей воды и оказании услуг по горячему
водоснабжению с использованием централизованной закрытой системы
горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Утвердить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» производственную программу по горячему водоснабжению на территории Республики
Карелия на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года согласно приложению № 1.
2. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» тарифы на горячую воду, отпускаемую филиалом «Карельский» на территории Республики Карелия с использованием централизованных закрытых систем горячего водоснабжения, согласно приложениям № 2, 3.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2017 года
по 31 декабря 2019 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 232

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»
по горячему водоснабжению на территории Республики Карелия
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Юридический адрес,
почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Юридический адрес,
почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу
Период действия производственной программы

Публичное акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания № 1»,
филиал «Карельский»
185035, г. Петрозаводск,
ул. Кирова, д. 43
Государственный комитет Республики Карелия
по ценам и тарифам
185030, г. Петрозаводск,
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а
с 01.01.2017 по 31.12.2019
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий,
направленных на улучшение качества горячей воды
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации
мероприятия, лет

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия,
тыс. руб.

Не запланированы

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды
при транспортировке
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации
мероприятия, лет

Финансовые потребности
на реализацию мероприятия,
тыс. руб.

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№
п/п

Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

1.
2.

Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том тыс. куб. м
числе:
2.1. Жилому фонду
тыс. куб. м
2.2. Бюджетным потребителям
тыс. куб. м
2.3. Прочим потребителям
тыс. куб. м

Величина
Величина
Величина
показателя показателя показателя
на период
на период
на период
01.01.2017 – 01.01.2018 – 01.01.2019 –
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

156,598
156,598

156,598
156,598

156,598
156,598

132,845
7,789
15,963

132,845
7,789
15,963

132,845
7,789
15,963

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
Единица
измерения

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по горячему водоснабжению

тыс. руб.

На период
На период
На период
01.01.2017 – 01.01.2018 – 01.01.2019 –
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

22 046,9

22 928,8

23 845,9

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№
п/п

Дата начала
реализации мероприятий

Наименование мероприятия

Не запланированы

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов водоснабжения
Показатели качества горячей воды
№
п/п

1.

2.

Наименование показателей

Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного
контроля качества горячей воды
Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры),
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды

Единица
измерения

Величина
Величина
Величина
показателя показателя показателя
на период
на период
на период
01.01.2017 – 01.01.2018 – 01.01.2019 –
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

%

0

0

0

%

0

0

0

Ст. 2856
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Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем
горячего водоснабжения
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,
по подаче горячей воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей горячее водоснабжение

Величина
Величина
Величина
показателя показателя показателя
на период
на период
на период
01.01.2017 – 01.01.2018 – 01.01.2019 –
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

ед./км

0

0

0

Показатели эффективности использования
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Величина
показателя
на период
01.01.2017 –
31.12.2017

Величина
показателя
на период
01.01.2018 –
31.12.2018

Величина
показателя
на период
01.01.2019 –
31.12.2019

Удельное количество тепловой энергии, ре- Гкал/куб. м не установлено не установлено не установлено
комендуемое на подогрев горячей воды

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности
производственной программы

1.

Целевые показатели
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение,
по подаче горячей воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей горячее водоснабжение
Расходы на реализацию производственной программы

2.

Единица
измерения

Величина
Величина
Величина
показателя показателя показателя
на период
на период
на период
01.01.2017 – 01.01.2018 – 01.01.2019 –
31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

ед./км

0

0

0

тыс. руб.

22 046,9

22 928,8

23 845,9

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятия

Не запланированы

Период проведения
мероприятия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 232

Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский»
потребителям Петрозаводского городского поселения с использованием централизованной
закрытой системы горячего водоснабжения
Год

С 01.01.2017
по 30.06.2017
С 01.07.2017
по 31.12.2017
С 01.01.2018
по 30.06.2018
С 01.07.2018
по 31.12.2018
С 01.01.2019
по 30.06.2019
С 01.07.2019
по 31.12.2019

Компонент
на холодную воду,
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный,
двухставочный
руб./Гкал
ставка за мощность,
ставка за тепловую
тыс. руб./Гкал/
энергию,
час в мес.
руб./Гкал

39,53

1 591,08

–

–

39,53

1 720,64

–

–

39,53

1 720,64

–

–

41,11

1 818,03

–

–

41,11

1 818,03

–

–

42,75

1 813,06

–

–

П р и м еч а н и е. Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из установленных постановлением
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 г. № 230 тарифов на теплоноситель ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» на 2017 год и тарифов на холодную воду, установленных
на 2017 год для АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12.12.2013 г. № 326, с учетом прогнозного роста тарифов на 2018, 2019 гг.
Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на тепловую энергию, установленным ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 г. № 231.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 232

Тарифы на горячую воду публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский»
потребителям Прионежского и Пряжинского муниципальных районов с использованием
централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
Год

Компонент
на холодную воду,
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный,
двухставочный
руб./Гкал
ставка за мощность,
ставка за тепловую
тыс. руб./Гкал/
энергию,
час в мес.
руб./Гкал
3
4
5

1

2

С 01.01.2017
по 30.06.2017
С 01.07.2017
по 31.12.2017

60,15

1 591,08

–

–

60,15

1 720,64

–

–

Ст. 2856 – 2857
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1

2

3

4

5

С 01.01.2018
по 30.06.2018
С 01.07.2018
по 31.12.2018
С 01.01.2019
по 30.06.2019
С 01.07.2019
по 31.12.2019

60,15

1 720,64

–

–

62,56

1 818,03

–

–

62,56

1 818,03

–

–

65,06

1 813,06

–

–

П р и м еч а н и е. Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из тарифов на холодную воду,
установленных на 2017 год постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 01.10.2015 г. № 134, от 20.12.2016 г. № 220, от 20.12.2016 г. № 221. Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на тепловую энергию, установленным ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1»
постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 г. № 231.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2857

№ 231

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель публичного акционерного
общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемые
филиалом «Карельский» (территория оказания услуг – Петрозаводский
городской округ, Пряжинский, Прионежский муниципальные районы)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
по с т а но вляе т :
1. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» тарифы на тепловую энергию, поставляемую филиалом «Карельский» на территории
Республики Карелия теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую
энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению № 1.
2. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям на территории Республики Карелия, за исключением потребителей, технологически подключенных к тепловым сетям открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»
в Петрозаводском городском округе, согласно приложению № 2.
3. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям на территории Республики Карелия, за исключением потребителей, технологически подключенных к тепловым сетям, с использованием метода индексации установленных
тарифов, согласно приложению № 3.
4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 и 3 настоящего постановления, действуют с 1 января
2017 года по 31 декабря 2019 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

№ 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 231

Тарифы на тепловую энергию (мощность) публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1», поставляемую теплоснабжающим,
теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии
№
п/п

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Вид тарифа

Одноставочный,
руб./Гкал

Год

с 01.01.2017
по 30.06.2017
с 01.07.2017
по 31.12.2017
с 01.01.2018
по 30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
с 01.01.2019
по 30.06.2019
с 01.07.2019
по 31.12.2019
Двухставочный
–
Ставка за тепловую
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч
Одноставочный,
–
руб./Гкал
Двухставочный
–
Ставка за тепловую
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5 кг/см² до 7,0 кг/см² до 13,0 кг/см²

свыше
13 кг/см²

Острый
и редуцированный
пар

938,44

–

–

–

–

–

938,44

–

–

–

–

–

938,44

–

–

–

–

–

1 032,29

–

–

–

–

–

1 015,02

–

–

–

–

–

1 015,02

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

Ст. 2857
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 231

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
публичным акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1»
№
п/п

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5 кг/см² до 7,0 кг/см² до 13,0 кг/см²

свыше
13 кг/см²

Острый
и редуцированный
пар

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный,
с 01.01.2017
1 591,08
–
–
1 591,08
–
руб./Гкал
по 30.06.2017
с 01.07.2017
1 720,64
–
–
1 720,64
–
по 31.12.2017
с 01.01.2018
1 720,64
–
–
1 720,64
–
по 30.06.2018
с 01.07.2018
1 818,03
–
–
1 818,03
–
по 31.12.2018
с 01.01.2019
1 818,03
–
–
1 818,03
–
по 30.06.2019
с 01.07.2019
1 813,06
–
–
1 813,06
–
по 31.12.2019
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с 01.01.2017
1 877,47
–
–
–
–
руб./Гкал
по 30.06.2017
с 01.07.2017
2 030,36
–
–
–
–
по 31.12.2017
с 01.01.2018
2 030,36
–
–
–
–
по 30.06.2018
с 01.07.2018
2 145,28
–
–
–
–
по 31.12.2018
с 01.01.2019
2 145,28
–
–
–
–
по 30.06.2019
с 01.07.2019
2 139,41
–
–
–
–
по 31.12.2019
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2017
2018
2019

Год

230 566,4
х
х

тыс. руб.

х
1,0
1,0

%

4,1
7,0
6,7

%

Базовый
Индекс
Нормативный
уровень
эффективности
уровень
операционных операционных
прибыли
расходов
расходов

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

260,3
260,3
260,3

нет данных
нет данных
нет данных

17 509
17 509
17 509

0,0
0,0
0,0

Уровень надежности
Показатели энергосбережения
Реализация
теплоснабжения
и энергетической эффективности
программ
в области
количество
количество
удельный
отношение
величина
прекращений
прекращений
расход топлива
величины
технологических энергосбережения
и повышения
подачи
подачи
на производство технологических
потерь
энергетической
тепловой
тепловой
тепловой
потерь тепловой
при передаче
эффективности
энергии,
энергии,
энергии
энергии
тепловой
теплоносителя
теплоносителя
к материальной
энергии,
в результате
в результате
характеристике теплоносителя
технологических технологических
тепловой сети
по тепловым
нарушений
нарушений
сетям
на тепловых
на источниках
сетях
тепловой
энергии
ед./км
ед./Гкал/час
кг у. т./Гкал
Гкал/кв. м
Гкал
тыс. руб.

х
х
х

Динамика
изменения
расходов
на топливо

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования публичному
акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» для формирования тарифов на тепловую энергию,
отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям на территории Республики Карелия
с использованием метода индексации установленных тарифов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 231

№ 12
– 799 –
Ст. 2857

Ст. 2858

№ 12

– 800 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2016 г.

2858

№ 186

г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной
службы по тарифам от 30 декабря 2012 года № 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам»
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика общества
с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2017 год со следующей календарной
разбивкой:
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года согласно приложению № 1;
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению № 2.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2015 года № 286 «Об установлении
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью
«РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2016 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12
(ч. III), ст. 2669).
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 16 декабря 2016 г.
№ 186

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
гарантирующего поставщика электрической энергии общества
с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года
№
п/п

тарифная группа
«население»

Наименование организации

руб./кВт·ч

1.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

Сбытовая надбавка
тарифная группа
потребители всех тарифных групп,
«организации, оказывающие
за исключением потребителей
услуги по передаче электрической
групп «население»
энергии, приобретающие ее
и «организации, оказывающие
в целях компенсации потерь
услуги по передаче электрической
в сетях, принадлежащих данным
энергии, приобретающие ее
организациям на праве
в целях компенсации потерь
собственности или ином
в сетях, принадлежащих данным
законном основании»
организациям на праве
собственности или ином
законном основании»
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

0,25

0,05

*

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются
в виде формулы как процент от цен на электрическую энергию и (или) мощность:
ɩɪɨɱ

ɪɟɝ

ɷ (ɦ)

ɋɇ i, j, k = Ⱦɉi, k x K k x ɐ j, k

№ 12

Ст. 2858

– 801 –
С 01.01.2017 по 30.06.2017
)
процент (ДПi, k x K рег
k

Группа потребителей

Потребители с максимальной мощностью
устройств менее 150 кВт
Потребители с максимальной мощностью
устройств от 150 до 670 кВт
Потребители с максимальной мощностью
устройств от 670 кВт до 10 МВт
Потребители с максимальной мощностью
устройств не менее 10 МВт

доходность продаж
(ДПi, k)

коэффициент
параметров рег
деятельности (K k )

энергопринимающих

16,52%

0,78

энергопринимающих

15,18%

0,78

энергопринимающих

10,34%

0,78

энергопринимающих

6,00%

0,78

э (м)

Цена на электрическую энергию и (или) мощность (Ц j, k ) определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 16 декабря 2016 г.
№ 186

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
гарантирующего поставщика электрической энергии общества
с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 года
№
п/п

тарифная группа
«население»

Наименование организации

руб./кВт·ч

1.

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»

Сбытовая надбавка
тарифная группа
потребители всех тарифных групп,
«организации, оказывающие
за исключением потребителей
услуги по передаче электрической
групп «население»
энергии, приобретающие ее
и «организации, оказывающие
в целях компенсации потерь
услуги по передаче электрической
в сетях, принадлежащих данным
энергии, приобретающие ее
организациям на праве
в целях компенсации потерь
собственности или ином
в сетях, принадлежащих данным
законном основании»
организациям на праве
собственности или ином
законном основании»
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

0,06

0,01

*

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются
в виде формулы как процент от цен на электрическую энергию и (или) мощность:
ɩɪɨɱ

ɪɟɝ

ɷ (ɦ)

ɋɇ i, j, k = Ⱦɉi, k x K k x ɐ j, k

Группа потребителей

С 01.07.2017 по 31.12.2017
)
процент (ДПi, k x K рег
k

1

2

коэффициент
параметров рег
деятельности (K k )
3

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих
устройств менее 150 кВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих
устройств от 150 до 670 кВт

16,55%

0,56

15,21%

0,56

доходность продаж
(ДПi, k)

Ст. 2858 – 2859

№ 12

– 802 –
1

2

3

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих
устройств от 670 кВт до 10 МВт
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт

10,36%

0,56

6,01%

0,56

э (м)

Цена на электрическую энергию и (или) мощность (Ц j, k ) определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующим поставщиком нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2859

№ 230

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель публичного акционерного
общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемые
филиалом «Карельский» потребителям, технологически подключенным
к тепловым сетям публичного акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания № 1», на территории Республики Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года № 1646/16 «Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2017 год», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл яе т :
1. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям, технологически подключенным к тепловым сетям публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Петрозаводского городского округа, согласно
приложению № 1.
2. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания № 1» тарифы на теплоноситель, отпускаемый филиалом «Карельский» потребителям на территории Республики Карелия, согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

№ 12

Ст. 2859

– 803 –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 230

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям,
технологически подключенным к тепловым сетям публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1»
на территории Петрозаводского городского округа
№
п/п

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5 кг/см² до 7,0 кг/см² до 13,0 кг/см²

свыше
13 кг/см²

Острый
и редуцированный
пар

Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный,
с 01.01.2017
741,02
–
–
741,02
–
руб./Гкал
по 30.06.2017
с 01.07.2017
813,64
–
–
813,64
–
по 31.12.2017
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Одноставочный,
с 01.01.2017
874,40
–
–
–
–
руб./Гкал
по 30.06.2017
с 01.07.2017
960,10
–
–
–
–
по 31.12.2017
Двухставочный
–
–
–
–
–
–
Ставка за тепловую
–
–
–
–
–
–
энергию,
руб./Гкал
За мощность,
–
–
–
–
–
–
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 г.
№ 230

Тарифы на теплоноситель публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1»
№
п/п

1.

2.

Вид тарифа

Вид теплоносителя
вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
Одноставочный, руб./куб. м
с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 44,63
–
с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 44,63
–
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
Одноставочный, руб./куб. м
–
–
С п р а воч н о : стоимость 1 куб. м химобессоленной воды с 01.01.2017 по 31.12.2017 – 155,19 руб.

Ст. 2860

№ 12

– 804 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
20 декабря 2016 г.

2860

«

№ 229

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2015 года № 292

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
по с т а но вляе т :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 18 декабря 2015 года № 292 «О тарифах открытого акционерного общества «Петрозаводские
коммунальные системы – Тепловые сети» в сфере теплоснабжения (территория оказания услуг
– Петрозаводский городской округ и Прионежский муниципальный район) (Карелия, 2015, 30 декабря) следующие изменения:
1) в наименовании постановления слова «открытого» исключить;
2) в пунктах 1, 2, 4, 5 постановления слова «открытому» исключить;
3) в приложении № 1 слова «открытого» исключить;
4) в приложении № 2 слова «открытым» исключить;
5) в приложении № 3 слова «открытому» исключить;
6) в приложении № 4 слова «открытому» исключить;
7) в подпункте 1.1 приложения № 1 строку
одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2017
по 31.12.2017

2 448,32

–

–

–

–

–

–

»

заменить строками следующего содержания:
«

с 01.01.2017 2 349,00
по 30.06.2017
с 01.07.2017 2 677,29
по 31.12.2017

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

»;

8) в подпункте 1.1 приложения № 2 в строке «с 01.01.2017 по 31.12.2017» цифру «441,17» заменить цифрой «368,60»;
9) в строке «2017» приложения № 3:
а) цифру «156,38» заменить цифрой «155,3»;
б) цифру «8,2» заменить цифрой «6,3»;
10) в строке «2017» приложения № 4:
а) цифру «12,1» заменить цифрой «3,4»;
б) цифру «237 944» заменить цифрой «210 477».
Председатель

А. Э. МЯКИ

№ 12

Ст. 2861

– 805 –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2016 г.

2861

№ 235

г. Петрозаводск

Об установлении сборов и тарифов на услуги в аэропорту, оказываемые
бюджетным учреждением Республики Карелия «Аэропорт «Петрозаводск»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 апреля 2008 года № 293 «О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги
по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных
монополий», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П
«О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года предельные
максимальные аэропортовые сборы и тарифы на услуги в аэропорту, оказываемые бюджетным
учреждением «Аэропорт «Петрозаводск», согласно приложениям № 1 и 2.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 декабря 2016 г.
№ 235

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов
российских эксплуатантов для бюджетного учреждения «Аэропорт «Петрозаводск»
№
п/п

Наименование сбора и тарифа

Единица
измерения

Размер сбора и тарифа
(НДС не облагается)

1.

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушного судна на аэродроме в течение 3 часов после посадки для пассажирских и 6 часов
для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)
Сбор за обеспечение авиационной безопасности
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:
– на внутренних линиях
– на международных линиях
Тариф за обслуживание пассажиров:
– на внутренних линиях
– на международных линиях
Сбор за стоянку воздушного судна на аэродроме более 3 часов после посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и грузопассажирских
сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты),
подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки

руб./т м.в.м.1

850,00

руб./т м.в.м
руб./пасс.

300,00

2.
3.
4.
5.

1
2

Тонна максимальной взлетной массы.
Пассажир.

руб./пасс.2
% от сбора
за взлетпосадку
за 1 час

56,00
56,00
170,00
170,00
5,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 декабря 2016 г.
№ 235

Предельные максимальные аэропортовые сборы и тарифы за обслуживание воздушных судов
иностранных эксплуатантов для бюджетного учреждения «Аэропорт «Петрозаводск»
№
п/п

Наименование сбора и тарифа

1.

Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушного судна на аэродроме в течение 3 часов после посадки для пассажирских и 6 часов
для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки):
– с 6.00 до 22.00
– с 22.00 до 6.00
Сбор за обеспечение авиационной безопасности
Сбор за предоставление аэровокзального комплекса
Тариф за обслуживание пассажиров
Сбор за стоянку воздушного судна на аэродроме более 3 часов после
посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов
(почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту
посадки

2.
3.
4.
5.

Единица
измерения

Размер сбора и тарифа
(НДС не облагается)

руб./т м.в.м.1

1 042,00
1 250,40
354,00
275,00
480,00
5,00

руб./т м.в.м.
руб./пасс.2
руб./пасс.
% от сбора
за взлетпосадку
за 1 сутки3

Тонна максимальной взлетной массы.
Пассажир.
3
От сбора за взлет-посадку, установленного в дневное время (с 6.00 до 22.00).
1
2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2016 г.

2862

г. Петрозаводск

№ 236

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия
на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября
2014 года № 215-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яет :
1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что в границах
муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности
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или на ином законном основании, не более одного раза в течение 3 лет и расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности.
2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия для садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных
на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия для граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия для религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия
на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики
Карелия на 2017 год согласно приложениям № 2.1 и 2.2 к настоящему постановлению.
7. Установить формулу определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
8. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение всего планового объема мощности энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), к электрическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия
на 2017 год составляет:
– Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – 14 994,84 тыс. руб.,
– АО «Петрозаводские коммунальные системы» – 23 398,18 тыс. руб.,
– АО «Прионежская сетевая компания» – 68 068,63 тыс. руб.
9. Размер выпадающих доходов сетевых организаций на территории Республики Карелия
от технологического присоединения всего планового объема мощности энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2017 год составляет:
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– Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – 14 022,24 тыс. руб.,
– АО «Петрозаводские коммунальные системы» – 23 297,04 тыс. руб.,
– АО «Прионежская сетевая компания» – 67 460,83 тыс. руб.
10. Размер выпадающих доходов сетевых организаций на территории Республики Карелия
от выплаты процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт
и до 150 кВт включительно, на 2017 год составляет:
– АО «Петрозаводские коммунальные системы» – 377,63 тыс. руб.,
– АО «Прионежская сетевая компания» – 539,47 тыс. руб.
11. Размер выпадающих доходов сетевых организаций на территории Республики Карелия,
связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, на 2017 год составляет:
– АО «Петрозаводские коммунальные системы» – 26 870,28 тыс. руб.,
– АО «Прионежская сетевая компания» – 37 634,89 тыс. руб.
12. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 декабря 2016 г.
№ 236

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
оргнизаций энергопринимающих устройств заявителей на территории Республики Карелия
на 2017 год
С1

С2

Стандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, в т. ч.

Ставка (С1), руб./кВт, в ценах 2017 года,
без учета НДС
постоянная схема
временная схема
электроснабжения
электроснабжения
719
348

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
403
194
расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю (С1.1)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
172
99
расходов на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (С1.2)
1
0
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя (С1.3)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
144
55
расходов на фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети (С1.4)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий
электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям
в расчете на 1 км линий, руб./км
Напряжение ВЛ,
кВ

Тип провода,
количество цепей

0,4

СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь
СИП 2, СИП 3, СИП 4, 2 цепи
СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь

6 (10)

Ставка (С2), руб./км,
в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт, действует
более 150 кВт
до 30.09.2017 г.

121 300
39 975
197 032

242 600
79 951
394 064
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий
электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям
в расчете на 1 км линий, руб./км
Напряжение КЛ,
кВ

Количество цепей КЛ
в траншее

Ставка (С3), руб./км,
в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт, действует
более 150 кВт
до 30.09.2017 г.

0,4

С4

1
139 518
279 035
2
201 453
402 907
6 (10)
1
240 846
481 693
2
794 976
1 589 953
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт
Наименование
оборудования

Комплектные однотрансформаторные
подстанции (КТП)
Комплектные однотрансформаторные
подстанции (КТП)
Комплектные однотрансформаторные
подстанции (КТП)
Комплектные однотрансформаторные
подстанции (КТП)
Комплектные однотрансформаторные
подстанции (КТП)
Комплектные двухтрансформаторные
подстанции (КТП)
Комплектные двухтрансформаторные
подстанции (КТП)
Комплектные двухтрансформаторные
подстанции (КТП)
Комплектные двухтрансформаторные
подстанции (КТП)
Распределительная
двухтрансформаторная подстанция
Переключательный
пункт
Реклоузер 6 (10) кВ

Мощность, кВА

Ставка (С4), руб./кВт, в ценах 2001 года,
без учета НДС
до 150 кВт, действует
более 150 кВт
до 30.09.2017 г.

до 25 кВА включительно

14 152

28 304

от 25 до 100 кВА
включительно

4 456

8 911

от 100 до 250 кВА
включительно

14 463

28 925

от 250 до 500 кВА
включительно

603

1 207

от 500 до 1 000 кВА
включительно

7 364

14 728

от 100 до 250 кВА
включительно

338

675

от 250 до 500 кВА
включительно

741

1 481

от 500 до 1 000 кВА
включительно

393

787

свыше 1 000 кВА

449

898

свыше 1 000 кВА

640

1 279

–

977

1 953

–

110

220
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 декабря 2016 г.
№ 236

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций заявителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно
на 2017 год
Наименование мероприятий

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических
условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
устройств в электрической сети

Ставка в ценах 2017 года, руб./кВт,
без учета НДС
постоянная схема
временная схема
электроснабжения электроснабжения

403

194

172

99

1

0

144

55

Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством объектов «последней мили»

Ставка в ценах 2017 года, руб./кВт,
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ (1 цепь)
Строительство воздушных линий 0,4 кВ (2 цепи)
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (1 цепь)
Строительство кабельных линий 0,4 кВ (1 цепь)
Строительство кабельных линий 0,4 кВ (2 цепи)
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (1 цепь)
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (2 цепи)
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
до 25 кВА включительно
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
от 25 до 100 кВА включительно
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
от 100 до 250 кВА включительно
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
от 250 до 500 кВА включительно
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
от 500 до 1 000 кВА включительно
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП)
от 100 до 250 кВА включительно
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП)
от 250 до 500 кВА включительно
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП)
от 500 до 1 000 кВА включительно
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП)
свыше 1 000 кВА
Строительство распределительной двухтрансформаторной подстанции
свыше 1 000 кВА
Строительство переключательного пункта
Строительство реклоузера 6 (10) кВ

17 093
11 856
115 325
3 433
4 685
15 152
3 563
105 434
33 194
107 746
4 495
54 863
2 516
5 518
2 931
3 345
4 765
7 279
820

№ 12
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 декабря 2016 г.
№ 236

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций заявителей с мощностью энергопринимающих устройств
более 150 кВт включительно на 2017 год
Наименование мероприятий

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических
условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
устройств в электрической сети

Ставка в ценах 2017 года, руб./кВт,
без учета НДС
постоянная схема
временная схема
электроснабжения электроснабжения

403

194

172

99

1

0

144

55

Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством объектов «последней мили»

Ставка в ценах 2017 года, руб./кВт,
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ (1 цепь)
Строительство воздушных линий 0,4 кВ (2 цепи)
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (1 цепь)
Строительство кабельных линий 0,4 кВ (1 цепь)
Строительство кабельных линий 0,4 кВ (2 цепи)
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (1 цепь)
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ (2 цепи)
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
до 25 кВА включительно
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
от 25 до 100 кВА включительно
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
от 100 до 250 кВА включительно
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
от 250 до 500 кВА включительно
Строительство комплектных однотрансформаторных подстанций (КТП)
от 500 до 1 000 кВА включительно
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП)
от 100 до 250 кВА включительно
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП)
от 250 до 500 кВА включительно
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП)
от 500 до 1 000 кВА включительно
Строительство комплектных двухтрансформаторных подстанций (КТП)
свыше 1 000 кВА
Строительство распределительной двухтрансформаторной подстанции
свыше 1 000 кВА
Строительство переключательного пункта
Строительство реклоузера 6 (10) кВ

69 365
6 647
63 230
3 922
2 376
8 944
12 888
210 868
66 389
215 492
8 990
109 727
5 032
11 035
5 861
6 691
9 530
14 550
1 639

Отсутствие необходимости
реализации мероприятий
«последней мили»

Предусматриваются мероприятия
«последней мили» по прокладке
воздушных и (или) кабельных линий

Предусматриваются мероприятия
«последней мили» по строительству
комплектных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения до 35 кВ

1.

2.

3.

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х Zизм. ст. вл) +
+ (С3 х Lклi х Zизм. ст. кл) +
+ (С4 х Ni х Zизм. ст. тп)

Р = С1х Ni + (С2 х Lвлi х Zизм. ст. вл) +
+ (С3 х Lклi х Zизм. ст. кл)

Р = С1 х Ni

Формулы

Р – плата за технологическое присоединение;
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт);
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое
присоединение Заявителем (кВт);
С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне
напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км);
Lклi – суммарная протяженность кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения (руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые подстанции, к которым предполагается технологическое
присоединение устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором
заключается договор на технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального
развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности

Описание переменных формул
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Пр им еч а н и е. Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий согласно выданным техническим условиям.

Способ технологического
присоединения

№
п/п

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 23 декабря 2016 г.
№ 236

Ст. 2862
№ 12
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016 г.

2863

№ 242

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 31 октября 2012 года № 173

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 марта 2012 года № 228-э «Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала»
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл яе т :
1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 октября 2012 года № 173 «Об утверждении долгосрочных
параметров регулирования Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» с применением метода доходности инвестированного капитала» (Карелия, 2012, 1 декабря, 27 декабря; 2013, 31 декабря;
2014, 30 декабря; 2015, 6 августа; 2016, 14 января), заменив в строке «2017» цифры «5 575 166,2» цифрами «3 652 254,11».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016 г.

2864

№ 241

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 257

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл яе т :
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 257 «О долгосрочных параметрах регулирования для акционерного общества «Прионежская сетевая компания», в отношении которого тарифы
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014,
№ 12 (ч. II), ст. 2563; 2016, № 1, ст. 138; Карелия, 2016, 21 июля) изменение, заменив в строке
«2017» цифры «1 613 801,69» цифрами «2 020 949,07».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2865 – 2866
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016 г.

2865

№ 240

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 259

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл яе т :
1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 259 «О долгосрочных параметрах регулирования для акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы», в отношении
которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2576; 2015, № 6, ст. 1288; 2016, № 1, ст. 140), заменив в строке
«2017» цифры «342 572,36» цифрами «511 748,98».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016 г.

2866

г. Петрозаводск

№ 239

О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной службы от 17 ноября 2016 года № 1601/16-ДСП Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 153 «О долгосрочных параметрах
регулирования для Структурного подразделения Трансэнерго – Филиала ОАО «РЖД» Октябрьской дирекции по энергообеспечению, в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2450;
2015, № 1, ст. 117; № 12 (ч. III), ст. 2626), заменив в строке «2017» цифры «136 443,5» цифрами
«244 093,79».
2. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 декабря 2014 года № 200 «О долгосрочных параметрах
регулирования для Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжиниринговая компания
«АЭМ-технологии», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2508; 2015, № 1, ст. 117;
№ 12 (ч. III), ст. 2587), заменив в строке «2017» цифры «475,6» цифрами «142,37».
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3. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 251 «О долгосрочных параметрах
регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II),
ст. 2564; 2015, № 10, ст. 2101; № 11 (ч. II), ст. 2178; № 12 (ч. III), ст. 2602, 2603), заменив в строке
«АО «Карельский окатыш» по строке «2017» цифры «9 126,19» цифрами «31 753,13».
4. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 159 «О долгосрочных параметрах
регулирования для Филиала «Северо-Западный» акционерного общества «Оборонэнерго», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Карелия, 2014, 9 декабря;
2015, 15 января, 30 декабря; 2016, 4 августа, 6 октября), заменив в строке «2017» цифры «11 617,0»
цифрами «54 241,46».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель

А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016 г.

2867

№ 244

г. Петрозаводск

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
Республики Карелия на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения
о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет
Республики Карелия по ценам и тарифам п о ст а н овл яе т :
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями Республики Карелия с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря
2015 года № 312 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Карелия на 2016 год»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 1, ст. 144);
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 апреля
2015 года № 50 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря 2014 года № 276» (Карелия, 2016, 3 марта);
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 29 февраля 2016 года № 17 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря 2015 года № 312» (Собрание законодательства Республики
Карелия, 2015, № 6, ст. 1289);
пункт 5 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 29 мая 2015 года № 66 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1246);
пункт 4 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 28 сентября 2016 года № 75 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2016, 6 октября).
Председатель

А. Э. МЯКИ

Ст. 2867
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 27 декабря 2016 г.
№ 244

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Карелия на 2017 год

Наименование сетевых организаций

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – АО «Прионежская сетевая компания»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – АО «Петрозаводские коммунальные системы»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – Структурное подразделение Трансэнерго –
филиал ОАО «Российские железные дороги» Октябрьской дирекции по энергообеспечению
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – Филиал
«Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – Филиал
«ФСК ЕЭС» – Карельское ПМЭС»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – АО «Карельский окатыш»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – ООО «РЭК»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – ООО «СК
Энерго»
Филиал ПАО «МРСК СевероЗапада» «Карелэнерго» – ООО
«ПСК Стройконструкция»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – Филиал
АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – ООО «Карелия-сети»
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» – ООО «Электросетевая компания. Карелия»
АО «Прионежская сетевая компания» – ООО «Охта Групп Онега»

I полугодие
II полугодие
двухставочный тариф
одноставочный
двухставочный тариф
одноставочный
тариф
тариф
ставка
ставка на оплату
ставка
ставка на оплату
за содержание технологического
за содержание технологического
электрических расхода (потерь)
электрических расхода (потерь)
сетей
сетей
руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч
руб./кВт·ч
руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч
руб./кВт·ч

341 062,12

730,03

3,46712

341 062,12

750,13

3,81327

73 891,96

264,76

1,00858

73 891,96

205,32

1,02735

23 481,29

24,60

0,26046

23 481,29

20,92

0,30193

464 236,01

227,00

2,28481

464 236,01

205,86

2,83534

136 183,88

0,00

4,09451

136 183,88

0,00

4,55403

7 432,85

356,96

1,79987

7 432,85

261,64

1,73792

27 684,35

158,09

0,60095

27 684,35

152,31

0,68879

222 406,11

124,80

0,46061

222 406,11

117,62

0,45663

26 258,51

96,33

1,81950

26 258,51

88,08

1,93498

634,79

24,09

0,05931

634,79

17,56

0,05128

10,01

46,19

0,04706

10,01

45,77

0,04672

11,57

111,51

0,11152

11,57

89,02

0,08902

10 487,59

54,05

2,32457

10 487,59

53,56

2,94131
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

П О СТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2016 г.

2868

№ 245

г. Петрозаводск

Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые с использованием объектов электросетевого хозяйства
и (или) их частей, переданных в аренду организацией по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам п о с т а н овл яе т :
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года цены (тарифы)
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 30 декабря
2015 года № 311 «Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии,
оказываемые с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных
в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, на 2016 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, № 1, 2016, ст. 142);
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 28.01.2016
№ 5 «О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам от 30 декабря 2015 года № 311» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 2 (ч. II), ст. 376).
Председатель

А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам
от 27 декабря 2016 г.
№ 245

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения (ВН1)
(тарифы указываются без учета НДС)
№
п/п

Цены (тарифы) на услуги
по передаче электрической
энергии по уровню
напряжения (BH1)

1

2

Расшифровка составляющих
цен (тарифов) на услуги
по передаче электрической
энергии по уровню
напряжения (BH1)
3

1.
вн1
1.1. Ставка на содержание электрических сетей Тсод
1.2. Ставка на оплату технологического расхода Тпот
вн1

2.

Единица
измерения

I полугодие
2017 г.

II полугодие
2017 г.

4

5

6

Двухставочный тариф
ФСК
руб./МВт.мес. Т сод
+ (S ПС х Э поВН1)/ЭМВН1
ФСК
руб./МВт.ч
Т поm
х НТПЭ

Составляющая цен (тарифов) на услуги по передаче электединица
рической энергии по уровню напряжения (ВН1)
измерения
ФСК
2.1.
ставка тарифа на услуги
руб./МВт.мес.
Т сод
i
по передаче электрической
энергии на содержание

I полугодие
2017 г.
155 541,58

–
–
II полугодие
2017 г.
–

Ст. 2868
1

2

2.2.

S ПС

2.3.

Кi

2.4.

ФСК
Т поm
i

2.5
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НТПЭ i

3

объектов электросетевого
хозяйства, входящих
в единую национальную
(общероссийскую)
электрическую сеть,
для субъектов Российской
Федерации
ставка перекрестного
субсидирования по субъекту
Российской Федерации
коэффициент снижения
ставки перекрестного
субсидирования по субъекту
Российской Федерации
ставка тарифа на оплату
нормативных потерь
электрической энергии
при ее передаче
по электрическим сетям
единой национальной
(общероссийской)
электрической сети для i-го
субъекта Российской
Федерации потребителем
услуг по передаче
электрической энергии
по единой национальной
(общероссийской)
электрической сети
норматив потерь
электрической энергии
при ее передаче
по электрическим сетям
единой национальной
(общероссийской)
электрической сети
для соответствующего класса
напряжения, утвержденный
330 кВ и выше
220 кВ и ниже

4

5

6

руб./МВт.ч

99,66

–

%

67

–

руб./МВт.ч

/V i,факт_э/э
S i,факт_ЕНЭС
m–1
m

–

%
%

3,97
6,77

–
–

Э ВН1
ПО – объем полезного отпуска электрической энергии потребителя на уровне напряжения ВН1
за отчетный месяц 2017 года, МВт.ч;
Э МВН1 – объем мощности потребителя на уровне напряжения ВН1 за отчетный месяц 2017 года,
МВт;
– стоимость электрической энергии и мощности для целей определения ставки тариS факт_ЕНЭС
i, m – 1
фа на услуги по передаче электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового
рынка в порядке, предусмотренном договором о присоединении к торговой системе оптового рынка,
для месяца m – 1, руб.;
– объем потерь электрической энергии в электрических сетях единой национальной (обV факт_э/э
i, m
щероссийской) электрической сети для месяца 2017 года, рассчитанный коммерческим оператором оптового рынка, для месяца m, МВт.ч.
Потребители электрической энергии (мощности) оплачивают услуги по передаче электрической
энергии (мощности) в адрес Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» по установленным
тарифам.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
22 августа 2016 г.

2869

№ 1037

г. Петрозаводск

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства образования
Республики Карелия, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, статьей 7.4 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях», постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июня
2014 года № 173-П «Об утверждении Положения о Министерстве образования Республики Карелия»
п р ика зы ва ю :
1. Утвердить следующий перечень должностных лиц Министерства образования Республики Карелия, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, частями 1 – 4 статьи 2.24 Закона
Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях»:
начальник управления государственного контроля (надзора) в сфере образования;
начальник отдела надзора за исполнением законодательства в сфере образования;
начальник отдела лицензирования;
начальник отдела государственной аккредитации и контроля качества образования;
государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» старшей группы должностей отдела государственной аккредитации и контроля качества образования;
государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» старшей группы должностей отдела лицензирования;
государственные гражданские служащие Республики Карелия категории «специалисты» старшей группы должностей отдела надзора за исполнением законодательства в сфере образования.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования Республики Карелия от 31 октября 2014 года № 1076 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства образования
Республики Карелия, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 11, ст. 2118).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр

А. Н. МОРОЗОВ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
8 сентября 2016 г.

2870

г. Петрозаводск

№ 124-А

О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Республики Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А

П р ика зы ва ю :
Внести в пункт 1 приказа Министерства экономического развития Республики Карелия от 12 сентября 2012 года № 132-А «О перечне должностных лиц Министерства экономического развития
Республики Карелия, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
1. Слова «Министерства экономического развития Республики Карелия» заменить словами
«Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия».
2. Подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии),
если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) (часть 2 статьи 14.1 Кодекса);
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осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий,
предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (часть 3 статьи 14.1 Кодекса);
осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) (часть 4 статьи 14.1 Кодекса):
– начальник отдела промышленной политики и лицензирования;
– консультант отдела промышленной политики и лицензирования;
– ведущий специалист отдела промышленной политики и лицензирования.».
3. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, органа муниципального
контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение
от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9
статьи 15.29 и статьей 19.4.2 Кодекса (часть 2 статьи 19.4.1 Кодекса):
– начальник отдела промышленной политики и лицензирования;
– консультант отдела промышленной политики и лицензирования;
– ведущий специалист отдела промышленной политики и лицензирования.».
4. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства (часть 1 статьи 19.5
Кодекса):
– начальник отдела промышленной политики и лицензирования;
– консультант отдела промышленной политики и лицензирования;
– ведущий специалист отдела промышленной политики и лицензирования.».
Министр

О. К. АРМИНЕН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
7 сентября 2016 г.

2871

г. Петрозаводск

№ 1580

Об утверждении Перечня должностей гражданской службы, при замещении
которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», пунктом 7 части 1 статьи 2
Закона Республики Карелия от 4 марта 2005 года № 857-ЗРК «О некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности»,
пунктом 2 Указа Главы Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государственные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей», в соответствии со Структурой Министерства здравоохранения
Республики Карелия, утвержденной распоряжением Главы Республики Карелия от 28 июля
2016 года № 320-р, п р и ка з ыва ю :
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1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной гражданской службы Республики Карелия в Министерстве здравоохранения Республики Карелия, при замещении которых
гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия:
– от 25.06.2015 № 1111 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской
службы Республики Карелия в Министерстве здравоохранения Республики Карелия, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
– от 23 октября 2015 г. № 1916 «О внесении изменений в приказ от 25.06.2015 № 1111»;
– от 18 ноября 2015 г. № 2076 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия»;
– от 31 декабря 2015 г. № 2580 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 25.06.2015 № 1111».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр

Е. А. ХИДИШЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Карелия
от 7 сентября 2016 г.
№ 1580

П Е Р Е ЧЕ Н Ь
должностей гражданской службы, при замещении которых гражданские служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Категория «руководители» высшей группы должностей:
– первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия;
– заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия.
Категория «руководители» главной группы должностей:
– начальник управления организации медицинской помощи;
– начальник финансово-экономического управления;
– начальник управления правового, кадрового обеспечения и организации работы;
– начальник управления лицензирования, контроля качества и безопасности медицинской деятельности;
– начальник управления анализа и ресурсного обеспечения.
Категория «руководители» ведущей группы должностей:
– начальник отдела документооборота и организационно-контрольной работы;
– начальник отдела управления имуществом и организации закупок;
– начальник отдела анализа, развития информационно-коммуникационных технологий и защиты
информации;
– начальник отдела организации медицинской помощи и реализации территориальной программы
государственных гарантий бесплатной медицинской помощи;
– начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям;
– начальник отдела организации лекарственного обеспечения;
– начальник отдела экономики и перспективного планирования;
– начальник отдела управления финансами;
– начальник отдела мобилизационной подготовки;
– начальник правового отдела;
– начальник отдела государственной службы и кадров;
– начальник отдела лицензирования;
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– заместитель начальника отдела анализа, развития информационно-коммуникационных технологий и защиты информации;
– заместитель начальника отдела организации медицинской помощи и реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи;
– заместитель начальника отдела экономики и перспективного планирования;
– заместитель начальника отдела управления финансами.
Категория «специалисты» старшей группы должностей:
Отдел управления имуществом и организации закупок:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел организации медицинской помощи и реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел организации лекарственного обеспечения:
– консультант;
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел государственной службы и кадров:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Правовой отдел:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел управления финансами:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел экономики и перспективного планирования:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел документооборота и организационно-контрольной работы:
– ведущий специалист.
Отдел лицензирования:
– главный специалист;
– ведущий специалист.
Отдел мобилизационной подготовки:
– ведущий специалист;
– специалист 1 категории младшей группы должностей категории «обеспечивающие специалисты».
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
24 августа 2016 г.

2872

№ 408-од

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного контрольного комитета
Республики Карелия от 7 июня 2016 года № 295-од

На основании части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, подпункта 18 пункта 11 Положения о Государственном контрольном комитете Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия
от 29 сентября 2015 года № 312-П, п р и казыва ю :
Внести в приложение № 3 приказа Государственного контрольного комитета Республики Карелия от 7 июня 2016 года № 295-од «О перечне должностных лиц Государственного контрольного комитета Республики Карелия, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» следующие изменения:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главный специалист управления контроля за оборотом алкогольной продукции;»;
б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Ведущий специалист управления контроля за оборотом алкогольной продукции.».
Председатель

В. А. ГАЛКИН

МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 августа 2016 г.

2873

№ 1428

г. Петрозаводск

Об отмене приказа Министерства по природопользованию и экологии
Республики Карелия от 03.02.2014 № 130

В связи с внесением изменений в статью 19 Закона Российской Федерации от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах», постановлением Правительства Республики Карелия от 20.10.2015 № 334-П
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 11 января 2013 года
№ 5-П» пр ика з ыва ю :
Отменить приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия
от 03.02.2014 № 130 «Об утверждении Административного регламента Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия по предоставлению государственной услуги
по включению собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков в Реестр собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков, осуществляющих в их границах добычу общераспространенных полезных ископаемых, строительство подземных сооружений, устройство
и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин».
Министр

В. Ф. ЧИКАЛЮК
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МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
4 августа 2016 г.

2874

№ 1427

г. Петрозаводск

Об отмене приказов Министерства по природопользованию и экологии
Республики Карелия от 10.10.2013 № 1505 и от 27.11.2013 № 1729

В соответствии с пунктом 19 статьи 3, частью 8 статьи 7 Закона Российской Федерации от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах», постановлением Правительства Республики Карелия от 19.02.2015 № 54-П
«О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Карелия от 6 декабря
2012 года № 366-П» п р и ка з ы ва ю:
Отменить приказы Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия:
– от 10.10.2013 № 1505 «Об утверждении Административного регламента Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия по предоставлению государственной услуги
по предоставлению горных отводов для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Республики Карелия»;
– от 27.11.2013 № 1729 «О внесении изменений в приказ Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 10.10.2013 года № 1505».
Министр

В. Ф. ЧИКАЛЮК
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