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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2015 г.   № 203

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-3» 
на питьевое водоснабжение (территория оказания услуг – г. Петрозаводск)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Во-
доканал-3» по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
согласно приложению 1.

2. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы 
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-3» на питьевое водоснабжение согласно 
приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов общества с ограниченной от-
ветственностью «Водоканал-3» на питьевое водоснабжение согласно приложению 3.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 203

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-3»

по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Водоканал-3»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

185035, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 38

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Не запланированы  
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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
1. Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Объем поднятой воды (насосными стан-
циями), в том числе: 

тыс. куб. м 310,3 357,0 357,0

1.1. Объем воды, используемой на собственные 
нужды станции

 3,5 4,0 4,0

2. Объем воды, пропущенной через очистные 
сооружения

тыс. куб. м 306,8 353,0 353,0

3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 306,8 353,0 353,0
4. Объем воды на хозяйственно-бытовые нуж-

ды ООО «Водоканал-3»
тыс. куб. м 0,1 0,1 0,1

5. Объем потерь тыс. куб. м 6,0 6,9 6,9
6. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть 

воды 
% 2,0 2,0 2,0

7. Объем реализации товаров и услуг (всего), 
в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 300,7 346,0 346,0

7.1. Населению тыс. куб. м 289,2 334,5 334,5
7.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,9 4,9 4,9
7.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 6,6 6,6 6,6

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения
Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

Финансовые потребности, необходимые для реали-
зации производственной программы по питьевому 
водоснабжению

тыс. руб. 8 841,4 10 591,3 10 971,1

      
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. 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 период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водо-

проводной станции в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих установ-

% 0 0 0
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1 2 3 4 5 6
ленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

2. Доля проб питьевой воды в распределительной 
водопроводной сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

      
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя
 на период

 с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Количество перерывов в подаче воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах цент-
рализованной системы водоснабжения

ед./км 0 0 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя
 на период

 с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля потерь воды в централизованной си-
стеме водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 2,0 2,0 2,0

2. Удельный расход электрической энергии, пот-
ребляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,9 0,9 0,9

3. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки питьевой воды, на едини-
цу объема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м 0,2 0,2 0,2

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя
 на период

 с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля проб питьевой воды, пода-

ваемой с водопроводной станции 
в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих ус-
тановленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% – 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распре-
делительной водопроводной сети, 
не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам 
производственного контроля ка-
чества питьевой воды

% – 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
3. Количество перерывов в подаче 

воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных техно-
логических нарушений на объек-
тах централизованной системы во-
доснабжения

ед./км – 0 0 0

4. Доля потерь воды в централизо-
ванной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% – 2,0 2,0 2,0

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки 
питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,9 0,9 0,9

6. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспор-
тировки питьевой воды

кВт.ч/куб. м – 0,2 0,2 0,2

7. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. – 8 841,4 10 591,3 10 971,1

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 203

Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-3»
на питьевое водоснабжение  

Территория оказания услуг
Одноставочный тариф, руб./куб. м

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

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

Население и (или) исполнители 
коммунальных услуг (с НДС)
Прочие потребители

34,02

28,83

35,38

29,98

35,38

29,98

36,87

31,25

36,87

31,25

37,97

32,18
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 203

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-3» 

на питьевое водоснабжение
Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, 

%

Нормативный 
уровень 
прибыли, 

%

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
уровень 

потерь воды, 
%

удельный расход 
электрической энергии, 

потребляемой 
в технологическом 
процессе подготовки 

питьевой воды, 
на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, 

кВт.ч/куб. м

удельный расход 
электрической энергии, 

потребляемой 
в технологическом 
процессе подготовки 
и транспортировки 
питьевой воды, 
кВт.ч/куб. м

2016 год 2 478,4 x 0,8 2,0 0,9 0,2
2017 год x 1,0 0,8 2,0 0,9 0,2
2018 год x 1,0 0,8 2,0 0,9 0,2

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2015 г.   № 212

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 декабря 2013 года № 326 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить открытому акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – 
Водоканал» производственную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить открытому акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – 
Водоканал» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.

3. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 12 декабря 2013 года № 326 «О тарифах открытого акционерного общества «Петрозавод-
ские коммунальные системы – Водоканал» на питьевое водоснабжение и водоотведение» (Каре-
лия, 2013, 19 декабря) следующие изменения:

1) в приложении № 1 в столбце «2016 год»: 
– цифры «30,86» заменить цифрами «32,90»;
– цифры «26,15» заменить цифрами «27,88»;
– цифры «32,10» заменить цифрами «34,23»;
– цифры «27,20» заменить цифрами «29,01»;
2) в приложении № 2 в столбце «2016 год»:
– цифры «20,37» заменить цифрами «21,38»;
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– цифры «17,26» заменить цифрами «18,12»;
– цифры «21,51» заменить цифрами «25,96»;
– цифры «18,23» заменить цифрами «22,00».

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 212

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 

по питьевому водоснабжению 
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Открытое акционерное общество 
«Петрозаводские коммунальные системы – 

Водоканал»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2016 – 31.12.2016
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 01.01.2016 – 31.12.2016

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Поднято воды тыс. куб. м 26 112,7
2. На собственные нужды станции тыс. куб. м 3 279,9
3. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 26 112,7
4. Подано воды в сеть тыс. куб. м 22 832,8
5. Потери в сетях тыс. куб. м 4 042,8
6. Реализовано воды – всего тыс. куб. м 18 790,0

6.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 11 603,6
6.2. Бюджетным организациям тыс. куб. м 1 078,3
6.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 6 108,1

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 534 510,0
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Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения 01.01.2016 31.12.2016
2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 01.01.2016 31.12.2016

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции 

в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля ка-
чества питьевой воды

% 0

      
Показатели надежности и бесперебойности питьевого водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-

рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы водоснабжения

ед./км 0,378

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транс-

портировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
% 17,7

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,2

3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объ-
ема транспортируемой воды

кВт.ч/куб. м 0,47

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Показатели эффективности производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной станции в распре-

делительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля ка-
чества питьевой воды

% 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы водоснабжения

ед./км 0,378

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 534 510,0
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Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
Не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 212

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 

по водоотведению  
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Открытое акционерное общество 
«Петрозаводские коммунальные системы – 

Водоканал»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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 

1. Текущий ремонт объектов водоотведения 01.01.2016 – 31.12.2016
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения 01.01.2016 – 31.12.2016

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 18 895,0

1.1. От жилищного фонда тыс. куб. м 14 845,9
1.2. От бюджетных организаций тыс. куб. м 1 535,2
1.3. От прочих абонентов тыс. куб. м 2 513,9
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 18 895,0

2.1. Биологическая очистка тыс. куб. м 18 895,0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 379 053,8



– 284 –Ст. 2544                                                            № 12

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий ремонт объектов водоотведения 01.01.2016 31.12.2016
2. Капитальный ремонт объектов водоотведения 01.01.2016 31.12.2016

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бы-
товые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

      
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 8,5

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-

ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,19

2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очища-
емых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,48

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Показатели эффективности производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 

вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые си-
стемы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

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

ед./км 8,5

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 379 053,8

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Не запланированы
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2015 г.   № 213

г. Петрозаводск

О тарифах открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные 
системы – Водоканал» на водоотведение (территория оказания услуг – 
Прионежский и Пряжинский районы) 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года «Об утверждении Поло-
жения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить открытому акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – 
Водоканал» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года согласно приложению 1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы открытого 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на водоотведение 
с календарной разбивкой согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение открытого 
акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» согласно прило-
жению 3.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 213

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» 

по водоотведению в Прионежском и Пряжинском районах
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Открытое акционерное общество 
«Петрозаводские коммунальные системы – 

Водоканал»
Юридический адрес организации 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60
Почтовый адрес организации 185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 11в
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

2545
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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

Наименование мероприятия

Единица 
измерения

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

1. Текущий ремонт объектов водоотведения тыс. руб. 68,8 72,1 75,3
2. Капитальный ремонт объектов водоотведе-

ния
тыс. руб. 262,7 275,1 287,3

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Единица 
измерения

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

 Не запланированы тыс. руб.    

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

Показатели производственной 
деятельности

Единица 
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

1. Объем пропущенных сточных вод, в том 
числе: 

тыс. куб. м 397,6 389,6 381,9

1.1. От жилищного фонда тыс. куб. м 327,8 321,2 314,8
1.2. От бюджетных организаций тыс. куб. м 52 51,0 49,9
1.3. От прочих абонентов тыс. куб. м 17,8 17,4 17,1
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 283,1 277,4 271,9

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

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

Финансовые потребности, необходимые для реа-
лизации производственной программы по водоот-
ведению

тыс. руб. 23 080,8 24 204,0 25 103,4

      
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

Срок реализации 
мероприятий 

производственной 
программы

1. Текущий ремонт объектов водоотведения 01.01.2016 – 
31.12.2016

01.01.2017 – 
31.12.2017

01.01.2018 – 
31.12.2018

2. Капитальный ремонт объектов водоотведения 01.01.2016 – 
31.12.2016

01.01.2017 – 
31.12.2017

01.01.2018 – 
31.12.2018
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Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, 
осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
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

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные или быто-
вые системы водоотведения 

% 48 48 48

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы 

% 60 60 60

      
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
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

1. Удельное количество аварий и засоров в рас-
чете на протяженность канализационной сети 
в год

ед./км 2,5 2,5 2,5

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
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

1. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе водоотве-
дения, на единицу сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,97 0,97 0,97

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
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

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке, в общем объеме сточных вод, сбрасыва-
емых в централизованные общесплавные или 
бытовые системы водоотведения 

% 48 48 48

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы 

% 60 60 60

3. Удельное количество аварий и засоров в рас-
чете на протяженность канализационной сети 
в год

ед./км 2,5 2,5 2,5

4. Расходы на реализацию производственной 
программы

тыс. руб. 23 080,8 24 204,0 25 103,4

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 213

Одноставочные тарифы открытого акционерного общества 
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на водоотведение

Территория 
оказания услуг

Тариф 
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г., 
руб./куб. м

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

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

Тариф 
с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г., 
руб./куб. м

Тариф 
с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г., 
руб./куб. м

Прионежский и Пряжинский 
районы:
Население и (или) исполни-
тели коммунальных услуг 
(с учетом НДС)
Прочие потребители

67,06

56,83

69,94

59,27

69,94

59,27

76,65

64,96

76,65

64,96

78,49

66,52

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 213

Долгосрочные параметры регулирования тарифов открытого акционерного общества 
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на водоотведение

Базовый уровень 
операционных

 расходов

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов

Нормативный 
уровень 
прибыли

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

(удельный расход 
электрической энергии)

2016 год 17 582,6 тыс. руб. х 0,5% 0,97 кВт.ч/куб. м
2017 год х 1,0% 0,5% 0,97 кВт.ч/куб. м
2018 год х 1,0% 0,5% 0,97 кВт.ч/куб. м

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2015 г.   № 196

г. Петрозаводск

О тарифах на горячую воду общества с ограниченной ответственностью 
«Инженерная компания Рубин» (территория оказания услуг – 
Матросское сельское поселение Пряжинского муниципального района)  

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

2546
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1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Рубин» про-
изводственную программу по горячей воде на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
согласно приложению № 1.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Рубин» 
тарифы на горячую воду, отпускаемую с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения, согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 196 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Инженерная компания Рубин» 

по горячей воде
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Инженерная компания Рубин»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

185901, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 47а 

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016
     

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

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 43,8
2. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 43,8

2.1. Жилому фонду тыс. куб. м 8,3
2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 34,8
2.3. Прочим потребителям: тыс. куб. м –
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

 Единица 
изменения

На период 
01.01.2016 – 
31.12.2016

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной програм-
мы по горячему водоснабжению

тыс. руб. 7 513,7

     
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации 

мероприятий
Не запланированы

     
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов водоснабжения
Показатели качества горячей воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснабже-

ния, не соответствующих установленным требованиям по температуре, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного 
контроля качества горячей воды

% 0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям (за исклю-
чением температуры), в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества горячей воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем 
горячего водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее 
водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежа-
щих организации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км 0

Показатели эффективности использования 
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. Удельное количество тепловой энергии, рекомендуемое на подогрев 

горячей воды
Гкал/куб. м не установлено

     
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п Показатели эффективности производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. Целевые показатели   

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

ед./км 0

2. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 7 513,7
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Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
Не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 196

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 

«Инженерная компания Рубин» 

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб. куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

 37,72 2 110,41 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

 39,28 2 290,24 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду ООО «Инженерная компа-
ния Рубин», установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 25.11.2015 № 199, и тарифам на тепловую энергию ООО «Инженерная компания Рубин», установленным постанов-
лением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 03.09.2015 № 115.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2015 г.   № 194

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 теплоснабже-
нии», 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 Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить Кондопожскому муниципальному многоотраслевому предприятию жилищно-
коммунального хозяйства тарифы на тепловую энергию согласно приложению № 1.

2. Установить Кондопожскому муниципальному многоотраслевому предприятию жилищно-
коммунального хозяйства тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям с использованием 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года.

4. Установить Кондопожскому муниципальному многоотраслевому предприятию жилищно-
коммунального хозяйства долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долго-
срочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению № 3.
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5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 декабря 2014 года № 186 «О тарифах на тепловую 
энергию и горячую воду Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства» (Карелия, 2014, 18 декабря).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 194

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Кондопожским муниципальным многоотраслевым предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 281,77 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 335,45 – – – – –

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 335,45 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 694,75 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 694,75 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 462,39 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 512,49 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 575,83 – – – – –

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

1 575,83 – – – – –

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

1 999,81 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 999,81 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 725,62 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 194

Тарифы на горячую воду Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства в открытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

Год

Компонент 
на теплоноситель, 

руб. куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

16,05 1 281,77 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

16,64 1 335,45 – –

С 01.01.2017 
по 30.06.2017

16,64 1 335,45 – –

С 01.07.2017 
по 31.12.2017

16,27 1 694,75 – –

С 01.01.2018 
по 30.06.2018

16,27 1 694,75 – –

С 01.07.2018 
по 31.12.2018

17,96 1 462,39 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на тепловую энергию Кондопожского ММП ЖКХ, 
установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.11.2015 
№ 194 (приложение № 1), и теплоноситель ОАО «Кондопога», установленным постановлением Государственного ко-
митета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18.11.2015 № 183.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2015 г.   № 207

г. Петрозаводск

О ценовых ставках тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения на территории Республики Карелия  

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 2 марта 2005 года № 111 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам 
на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П 
«О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года следующие ценовые ставки тарифа 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории 
Республики Карелия:

1.1. Для детей в возрасте от 5 до 7 лет – в размере 1 руб. 23 коп. за один пассажиро-километр.
1.2. Для всех категорий пассажиров, кроме указанных в пункте 1.1 настоящего постановления, –

в размере 2 руб. 45 коп. за один пассажиро-километр.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 декабря 2014 года № 180 «О ценовых ставках тари-
фа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на террито-
рии Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2469).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2015 г.   № 192

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «Оборонэнерго» на территории Республики Карелия на 2016 год  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Обо-
ронэнерго» для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что в границах муни-

2548

2549
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ципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 
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 напря-
жения 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 элект-
рическим сетям ОАО «Оборонэнерго» для садоводческих, огороднических, дачных некоммер-
ческих 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 при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электри-
ческим сетям ОАО «Оборонэнерго» 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 одно-
му 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 ука-
занных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го 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 электри-
ческим сетям ОАО «Оборонэнерго» для религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му 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 ОАО «Оборонэнерго» согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» согласно приложениям 
№ 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «Оборонэнерго» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа тех-
нологического присоединения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение всего пла-
нового объема мощности энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» на 2016 год составляет 10,56 тыс. руб.

9. Размер выпадающих доходов ОАО «Оборонэнерго» от технологического присоединения 
всего планового объема мощности энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присо-
единения мощности), на 2016 год составляет 9,16 тыс. руб.

10. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 12 декабря 2014 года № 195 «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Оборонэнерго» 
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на территории Республики Карелия на 2015 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2014, № 12 (ч. II), ст. 2492; 2015, № 2, ст. 357).

11. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 20 ноября 2015 г. 

№ 192

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Республики Карелия на 2016 год

С1

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 2016 года, без учета НДС

постоянная схема                                            
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

235 235
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю  (С1.1)

73 73

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий (С1.2)

51 51

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

29 29

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на фак-
тические действия по присоединению и обеспечению работы уст-
ройств в электрической сети (С1.4)

82 82

С2

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 
Ставка (С2), руб./км,                                                                                                          

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4, АС 50, 
АС 95, АС 120, 1 цепь

108 375 216 751

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4, АС 50, 
АС 95, АС 120, 1 цепь

102 901 205 802

С3

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 более 150 кВт

0,4

АСБ 50 мм², АСБ 70 мм², АСБ 95 мм²,                             
АСБ 120 мм², АСБ 150 мм²

194 754 389 508

АСБ 50 мм² (ГНБ), АСБ 70 мм² (ГНБ),                            
АСБ 95 мм² (ГНБ), АСБ 120 мм² (ГНБ), 

АСБ 150 мм² (ГНБ)

312 287 624 574

АВБбШВ – 14 х 240 мм² 122 801 245 602

6 (10)
АСБ 3 х 70 мм², АСБ 3 х 95 мм², 
АСБ 3 х 120 мм², АСБ 3 х 150 мм², 

АСБ 3 х 240 мм²

334 911 669 823
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АСБ 3 х 70 мм² (ГНБ), 
АСБ 3 х 95 мм² (ГНБ), 
АСБ 3 х 120 мм² (ГНБ), 
АСБ 3 х 150 мм² (ГНБ), 
АСБ 3 х 240 мм² (ГНБ)

452 444 904 889

ААБ2Л 3 х 70 мм², ААБ2Л 3 х 95 мм², 
ААБ2Л 3 х 120 мм², ААБ2Л 3 х 150 мм², 

ААБ2Л 3 х 240 мм²

294 346 588 693

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование 
оборудования Мощность, кВА

Ставка (С4), руб./кВт, 
в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТПН-6 (10)/0,4 (0,22)                              
63-1000 кВА, тупиковая

63 1 762 3 525
100 1 129 2 258
160 755 1 511
250 493 986
400 344 688
630 245 490
1000 181 362

2КТП-6 (10)/0,4 (0,22)                                            
63-1000 кВА

63 3 019 6 038
100 1 939 3 879
160 1 259 2 519
250 867 1 734
400 608 1 217
630 426 852
1000 330 661

БКТП-6 (10)/0,4 (0,22)                              
63-1250 кВА

63 2 611 5 223
100 1 664 3 328
160 1 064 2 128
250 711 1 422
400 549 1 099
630 722 1 445
1000 672 1 345
1250 571 1 142

2БКТП-6 (10)/0,4 (0,22)                                        
63-1250 кВА

63 4 972 9 945
100 3 169 6 338
160 2 026 4 052
250 1 354 2 709
400 873 1 746
630 1 228 2 457
1000 1 143 2 287
1250 970 1 941

РТП 2 х 1000 кА 1000 2 154 4 309
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 20 ноября 2015 г. 

№ 192

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям  ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Республики Карелия заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, 
руб./кВт, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 73 73
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 51 51
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

29 29

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

82 82

Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством объектов «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, 
руб./кВт, без учета НДС

Строительство воздушных линий 6 (10) кВ                        6 408
Строительство воздушных линий 0,4 кВ                        5 895
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь                          4 038
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ                          35 160
Строительство КТПМ-6 (10 )/0,4 (0,22) 63 кВА 12 426
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 7 960
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 5 327
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 3 476
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 2 425
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 1 728
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 1 276
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 63 кВА 18 411
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 100 кВА 11 731
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 160 кВА 7 501
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 250 кВА 5 013
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 400 кВА 3 874
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 630 кВА 5 094
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 4 741
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 1600 кВА 4 026
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 63 кВА 21 284
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 100 кВА 13 674
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 160 кВА 8 880
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 250 кВА 6 113
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 400 кВА 4 290
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 630 кВА 3 004
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 330
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 63 кВА 35 056
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 100 кВА 22 342
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 160 кВА 14 284
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 250 кВА 9 549
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 400 кВА 6 155
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 630 кВА 8 661
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 8 062
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 1250 кВА 6 842
Строительство РТП 2 х 1000 15 189
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 20 ноября 2015 г. 

№ 192

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям  ОАО «Оборонэнерго» 

на территории Республики Карелия заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
более 150 кВт 

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, 
руб./кВт, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 73 73
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 51 51
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

29 29

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

82 82

Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством объектов «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, 
руб./кВт, без учета НДС

Строительство воздушных линий 6 (10) кВ                        12 815
Строительство воздушных линий 0,4 кВ                        11 790
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь                          8 075
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ                          70 319
Строительство КТПМ-6 (10 )/0,4 (0,22) 63 кВА 24 851
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 15 919
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 10 653
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 951
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 4 850
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 3 455
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 552
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 63 кВА 36 822
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 100 кВА 23 462
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 160 кВА 15 002
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 250 кВА 10 025
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 400 кВА 7 748
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 630 кВА 10 187
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 9 482
Строительство БКТП-10/0,4 (0,22) 1600 кВА 8 051
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 63 кВА 42 568
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 100 кВА 27 347
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 160 кВА 17 759
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 250 кВА 12 225
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 400 кВА 8 580
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 630 кВА 6 007
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 4 660
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 63 кВА 70 112
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 100 кВА 44 683
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 160 кВА 28 567
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 250 кВА 19 098
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 400 кВА 12 309
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 630 кВА 17 322
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 16 123
Строительство 2БКТП-10/0,4 (0,22) 1250 кВА 13 684
Строительство РТП 2 х 1000 30 378
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 20 ноября 2015 г. 

№ 192

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi + 
+ С3 х Lклi) х Zизм. ст.

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi + 
+ С3 х Lклi + С4 х Ni) х  

х Zизм. ст.

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. – 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 рас-
ценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством 
регионального развития Российской Федерации 
в рамках реализации полномочий в области смет-
ного нормирования и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2015 г.   № 214

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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» про-
изводственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декаб-
ря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» про-
изводственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
согласно приложению 2.

3. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» та-
рифы на питьевое водоснабжение согласно приложению 3.

4. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» та-
рифы на водоотведение согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 214

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
 унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс» 

(территория оказания услуг – Лендерское сельское поселение 
Муезерского муниципального района) по холодному водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Унитарное муниципальное 

автотранспортное предприятие «Экспресс»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

2550
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы

      
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 9,2

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 0,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,2
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,3
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 3,1
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 8,9

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 1,0
6.2. Населению тыс. куб. м 5,3
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,6
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,0

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 549,8
      

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 объ-

ектов водоснабжения
01.01.2016 31.12.2016

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качест-
ва питьевой воды

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной систе-
мы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км 0

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопровод-
ную сеть

% 3,1

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 1,5

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0,0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питье-
вой воды

% – 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км – 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 3,1

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м – 1,5

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 549,8
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 

по 31.12.2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 214

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
 унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс» 

(территория оказания услуг – Лендерское сельское поселение 
Муезерского муниципального района) по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Унитарное муниципальное 

автотранспортное предприятие «Экспресс»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

      
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы

      
Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 5,1

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 0,0
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 4,8
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 0,3
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 0,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной про-
граммы

тыс. руб. 252,5
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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 объ-

ектов водоотведения
01.01.2016 31.12.2016

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бы-
товые системы водоотведения

% 100,0

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизо-
ванную ливневую систему водоотведения

% 100,0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе 
водоотведения

% –

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной ливневой системе водоотведения

% –

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-

гическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очища-
емых сточных вод

кВт.ч/куб. м –

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4 5
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
ед./км – 0,0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-
ванные общесплавные или бытовые системы водоотве-
дения

% – 100,0

3. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% – 100,0
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1 2 3 4 5
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-

ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – –

5. Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбро-
сы, рассчитанная применительно к централизованной 
ливневой системе водоотведения

% – –

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – –

7. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 252,5
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2016 

по 31.12.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 214

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия 
«Экспресс» на питьевое водоснабжение (тарифы установлены с учетом применения 

УМАП «Экспресс» упрощенной системы налогообложения)

Территория оказания услуг Одноставочный тариф, руб./куб. м
с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

Лендерское сельское поселение 60,57 62,99

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 214

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия 
«Экспресс» на водоотведение (тарифы установлены с учетом применения 

УМАП «Экспресс» упрощенной системы налогообложения)

Территория оказания услуг Одноставочный тариф, руб./куб. м
с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

Лендерское сельское поселение 48,53 50,47
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2015 г.   № 215

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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» про-
изводственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» про-
изводственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
согласно приложению 2.

3. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» та-
рифы на питьевое водоснабжение согласно приложению 3.

4. Установить унитарному муниципальному автотранспортному предприятию «Экспресс» та-
рифы на водоотведение согласно приложению 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 215

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс»

(территория оказания услуг – Ругозерское сельское поселение
Муезерского муниципального района) по холодному водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Унитарное муниципальное 

автотранспортное предприятие «Экспресс»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

2551
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы

      
Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 20,3

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 0,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 20,3
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,6
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 3,0
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 19,7

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,9
6.2. Населению тыс. куб. м 14,8
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 3,1
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,9

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 832,3
      

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 объ-

ектов водоснабжения
01.01.2016 31.12.2016

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Показатели качества воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качест-
ва питьевой воды

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах централизованной систе-
мы водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км 0

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопровод-
ную сеть

% 3,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,7

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0,0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питье-
вой воды

% – 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км – 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 3,0

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,7

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 832,3
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 

по 31.12.2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 215

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
 унитарного муниципального автотранспортного предприятия «Экспресс» 

(территория оказания услуг – Ругозерское сельское поселение 
Муезерского муниципального района) по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Унитарное муниципальное 

автотранспортное предприятие «Экспресс»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186960, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

пгт Муезерский, ул. Октябрьская, д. 33
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

      
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы

      
Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 16,0

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 0,0
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 13,0
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 3,0
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 0,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 16,0

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной про-
граммы

тыс. руб. 893,0
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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 объ-

ектов водоотведения
01.01.2016 31.12.2016

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бы-
товые системы водоотведения

% 0

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизо-
ванную ливневую систему водоотведения

% 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе 
водоотведения

% –

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной ливневой системе водоотведения

% –

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-

гическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очища-
емых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,8

      
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое 
значение показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4 5
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
ед./км – 0,0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-
ванные общесплавные или бытовые системы водоотве-
дения

% – 0,0

3. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему 
водоотведения

% – 0,0



№ 12                                                            Ст. 2551– 313 –

1 2 3 4 5
4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-

ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – –

5. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения

% – –

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, 
на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – 0,8

7. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 893,0
      

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2016 

по 31.12.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 215

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия 
«Экспресс» на питьевое водоснабжение (тарифы установлены с учетом применения 

УМАП «Экспресс» упрощенной системы налогообложения)

Территория оказания услуг Одноставочный тариф, руб./куб. м
с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

Ругозерское сельское поселение 41,42 43,08

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 215

Одноставочные тарифы унитарного муниципального автотранспортного предприятия 
«Экспресс» на водоотведение (тарифы установлены с учетом применения 

УМАП «Экспресс» упрощенной системы налогообложения)

Территория оказания услуг Одноставочный тариф, руб./куб. м
с 01.01.2016 по 30.06.2016 с 01.07.2016 по 31.12.2016

Ругозерское сельское поселение 54,72 56,91
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2015 г.   № 210

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального казенного предприятия «Горводоканал 
Костомукшского городского округа» на питьевое водоснабжение и водоотведение  

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить производственную программу муниципального казенного предприятия «Горво-
доканал Костомукшского городского округа» по питьевому водоснабжению на период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 1.

2. Утвердить производственную программу муниципального казенного предприятия «Горво-
доканал Костомукшского городского округа» по водоотведению на период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2018 года согласно приложению 2.

3. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тари-
фы муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» 
на питьевое водоснабжение с календарной разбивкой согласно приложению 3.

4. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тари-
фы муниципального казенного предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» 
на водоотведение с календарной разбивкой согласно приложению 4.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального казенного 
предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» на питьевое водоснабжение со-
гласно приложению 5.

6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального казенного 
предприятия «Горводоканал Костомукшского городского округа» на водоотведение согласно при-
ложению 6.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам  
от 30 ноября 2015 г. 

№ 210

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального казенного предприятия 

«Горводоканал Костомукшского городского округа»
 по питьевому водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное казенное предприятие 

«Горводоканал Костомукшского городского округа»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186930, Республика Карелия, 

г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 3
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам

2552
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Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
      

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов 3 года
2. Ремонт контактных осветлителей 3 года
3. Ремонт водопроводных камер 3 года
4. Ремонт водопроводных колодцев 3 года
5. Ремонт септика 3 года
6. Ремонт насосного оборудования 3 года
7. Ремонт РЧВ 3 года

      
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
1. Утепление зданий и сооружений 3 года
2. Замена запорной арматуры 3 года
3. Замена участков водопроводных сетей 3 года

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период

 с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Объем поднятой воды (насосными станция-
ми), в том числе: 

тыс. куб. м 5 752,0 5 752,0 5 752,0

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 1 345,1 1 345,1 1 345,1
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4 406,9 4 406,9 4 406,9
3. Объем потерь тыс. куб. м 400,6 400,6 400,6
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть 

воды 
% 9,1 9,1 9,1

5. Объем реализации услуг (всего), в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 4 006,3 4 006,3 4 006,3

5.1. Населению тыс. куб. м 1 885,6 1 885,6 1 885,6
5.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 121,1 121,1 121,1
5.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 1 999,6 1 999,6 1 999,6

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

Финансовые потребности, необходимые для реа-
лизации производственной программы по питье-
вому водоснабжению

тыс. руб. 90 373,2 95 696,3 100 893,2
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Восстановление целостности поврежденных водо-

проводов
01.01.2016 г. 31.12.2018 г.

2. Ремонт контактных осветлителей 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
3. Ремонт водопроводных камер 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
4. Ремонт водопроводных колодцев 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
5. Ремонт септика 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
6. Ремонт РЧВ 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
7. Ремонт насосного оборудования 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
8. Утепление зданий и сооружений 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
9. Замена запорной арматуры 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.

10. Замена участков водопроводных сетей 01.01.2016 г. 31.12.2018 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 период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водо-
проводной станции в распределительную водо-
проводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответству-
ющих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питье-
вой воды

% 0 0 0

      
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Количество перерывов в подаче воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах цент-
рализованной системы водоснабжения

ед./км 0 0 0

      
Показатели энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля потерь воды в централизованной си-
стеме водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 9,1 9,1 9,1

2. Удельный расход электрической энергии, по-
требляемой в технологическом процессе под-
готовки и транспортировки питьевой воды

кВт.ч/куб. м 0,82 0,82 0,82
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности
 производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля проб питьевой воды, пода-
ваемой с водопроводной станции 
в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих ус-
тановленным требованиям, в об-
щем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% – 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной 
сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% – 0 0 0

3. Количество перерывов в подаче 
воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных техно-
логических нарушений на объек-
тах централизованной системы 
водоснабжения

ед./км – 0 0 0

4. Доля потерь воды в централизо-
ванной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 9,1 9,1 9,1 9,1

5. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготов-
ки и транспортировки питьевой 
воды

кВт.ч/куб. м 0,82 0,82 0,82 0,82

6. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 81 703,0 90 373,2 95 696,3 100 893,2

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
2. Ремонт контактных осветлителей с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
3. Ремонт водопроводных камер с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
4. Ремонт водопроводных колодцев с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
5. Ремонт септика с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
6. Ремонт РЧВ с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
7. Утепление зданий и сооружений с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
8. Замена запорной арматуры с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
9. Замена участков водопроводных сетей с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
10. Ремонт насосного оборудования с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.



– 318 –Ст. 2552                                                            № 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам  
от 30 ноября 2015 г. 

№ 210

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального казенного предприятия 

«Горводоканал Костомукшского городского округа»
 по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное казенное предприятие 

«Горводоканал Костомукшского городского округа»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186930, Республика Карелия, 

г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 3
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
      

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
1. Ремонт участков сетей водоотведения 3 года
2. Ремонт насосного оборудования 3 года
3. Замена запорной арматуры 3 года
4. Ремонт канализационных насосных станций 3 года

      
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Утепление и ремонт зданий и сооружений 3 года
2. Замена насосного оборудования на КНС 11, 12 1 год
3. Установка герконовой системы управления насосами на канализационных насос-

ных станциях
3 года

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

Показатели 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период

 с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 2 724,9 2 724,9 2 724,9
2. Объем реализации услуг (всего), в том числе 

по потребителям:
тыс. куб. м 2 724,9 2 724,9 2 724,9

2.1. Населению тыс. куб. м 1 683,5 1 683,5 1 683,5
2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 119,9 119,9 119,9
2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 921,5 921,5 921,5
3. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 3 313,1 3 313,1 3 313,1

3.1. В т. ч. КДС (дождевые стоки) и технологи-
ческие стоки

тыс. куб. м 588,2 588,2 588,2
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

Финансовые потребности, необходимые для реа-
лизации производственной программы по водоот-
ведению

тыс. руб. 66 128,5 71 503,7 76 349,0

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Ремонт участков сетей водоотведения 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
2. Ремонт насосного оборудования 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
3. Замена запорной арматуры 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
4. Ремонт канализационных насосных станций 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
5. Утепление и ремонт зданий и сооружений 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.
6. Замена насосного оборудования на КНС 11, 12 01.01.2016 г. 31.12.2016 г.
7. Установка герконовой системы управления насоса-

ми на канализационных насосных станциях
01.01.2016 г. 31.12.2018 г.

      
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения
Показатели качества очистки сточных вод

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованную систему водоотведения

% 0 0 0

2. Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам допусти-
мых сбросов

% 0 0 0

      
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Удельное количество аварий и засоров в расче-
те на протяженность канализационной сети

ед./км 0 0 0

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки и транспортировки сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,75 0,75 0,75
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объ-
еме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованную систему во-
доотведения

% – 0 0 0

2. Доля проб сточных вод, не со-
ответствующих установленным 
нормативам допустимых сбро-
сов

% – 0 0 0

3. Удельное количество аварий и 
засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети

ед./км – 0 0 0

4. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки и 
транспортировки сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,75 0,75 0,75 0,75

5. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 57 916,9 66 128,5 71 503,7 76 349,0

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Ремонт участков сетей водоотведения с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
2. Ремонт насосного оборудования с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
3. Замена запорной арматуры с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
4. Ремонт канализационных насосных станций с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
5. Утепление и ремонт зданий и сооружений с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
6. Замена насосного оборудования на КНС 11, 12 с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
7. Установка герконовой системы управления насосами на канализацион-

ных насосных станциях
с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 210

Одноставочные тарифы муниципального казенного предприятия
 «Горводоканал Костомукшского городского округа»

на питьевое водоснабжение   

Территория оказания услуг
Одноставочный тариф, руб./куб. м

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

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

Население и (или) исполнители 
коммунальных услуг (с НДС)
Прочие потребители

25,17

21,33

28,07

23,79

28,07

23,79

28,31

23,99

28,31

23,99

31,13

26,38
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 210

Одноставочные тарифы муниципального казенного предприятия
 «Горводоканал Костомукшского городского округа»

на водоотведение   

Территория оказания услуг
Одноставочный тариф, руб./куб. м

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

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

Население и (или) исполнители 
коммунальных услуг (с НДС)
Прочие потребители

26,89

22,79

30,38

25,75

30,38

25,75

31,55

26,74

31,55

26,74

34,58

29,30

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 210

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального казенного предприятия 
«Горводоканал Костомукшского городского округа»

на питьевое водоснабжение
Базовый уровень 
операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, 

%

Нормативный 
уровень 
прибыли, 

%

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
уровень потерь 

воды, 
%

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/куб. м

2016 год 46 869,2 x 5,5 9,1 0,82
2017 год x 1,0 5,5 9,1 0,82
2018 год x 1,0 5,5 9,1 0,82

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 210

Долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального казенного предприятия 
«Горводоканал Костомукшского городского округа»

на водоотведение
Базовый уровень 
операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Нормативный 
уровень прибыли, 

%

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

удельный расход 
электрической энергии, 

кВт.ч/куб. м
2016 год 41 708,6 x 5,1 0,75
2017 год x 1,0 5,2 0,75
2018 год x 1,0 5,1 0,75
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2015 г.   № 211

г. Петрозаводск

О тарифах акционерного общества «Карельский окатыш» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение  

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить производственную программу акционерного общества «Карельский окатыш» 
по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно 
приложению 1.

2. Утвердить производственную программу акционерного общества «Карельский окатыш» 
по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года согласно приложению 2.

3. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы 
акционерного общества «Карельский окатыш» на питьевое водоснабжение с календарной разбив-
кой согласно приложению 3.

4. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года одноставочные тарифы 
акционерного общества «Карельский окатыш» на водоотведение с календарной разбивкой соглас-
но приложению 4.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов акционерного общества «Ка-
рельский окатыш» на питьевое водоснабжение согласно приложению 5.

6. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов акционерного общества «Ка-
рельский окатыш» на водоотведение согласно приложению 6.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам  
от 30 ноября 2015 г. 

№ 211

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Карельский окатыш»

 по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Акционерное общество 
«Карельский окатыш»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186931, Республика Карелия, 
г. Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2553
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 
направленных на улучшение качества питьевой воды 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов 3 года

      
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
Не запланированы 3 года

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период

 с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Объем покупной воды, в том числе: тыс. куб. м 2 043,0 2 043,0 2 043,0
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 2 043,0 2 043,0 2 043,0
3. Объем воды, используемой на производст-

венные нужды АО «Карельский окатыш»
 1 947,5 1 947,5 1 947,5

4. Объем потерь тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть 

воды 
% 0,0 0,0 0,0

6. Объем реализации услуг сторонним потре-
бителям:

тыс. куб. м 95,5 95,5 95,5

 6.1. Бюджетным потребителям  0,4 0,4 0,4
6.2. Прочим потребителям тыс. куб. м 95,1 95,1 95,1

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

Финансовые потребности, необходимые для реали-
зации производственной программы по питьевому 
водоснабжению (для реализации услуг на сторону)

тыс. руб. 2 335,1 2 470,9 2 603,2

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Восстановление целостности поврежденных водо-

проводов
01.01.2016 г. 31.12.2018 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 период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водо-

проводной станции в распределительную водо-
% 0 0 0
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1 2 3 4 5 6
проводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

2. Доля проб питьевой воды в распределитель-
ной водопроводной сети, не соответствую-
щих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества пи-
тьевой воды

% 0 0 0

      
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Количество перерывов в подаче воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных 
технологических нарушений на объектах цент-
рализованной системы водоснабжения

ед./км 0 0 0

      
Показатели энергетической эффективности

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля потерь воды в централизованной си-
стеме водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля проб питьевой воды, пода-

ваемой с водопроводной станции 
в распределительную водопровод-
ную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в об-
щем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного 
контроля качества питьевой воды

% – 0 0 0

2. Доля проб питьевой воды в рас-
пределительной водопроводной 
сети, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в об-
щем объеме проб, отобранных 
по результатам производствен-
ного контроля качества питье-
вой воды

% – 0 0 0

3. Количество перерывов в подаче 
воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы 
водоснабжения

ед./км – 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7
4. Доля потерь воды в централизо-

ванной системе водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

% 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Расходы на реализацию произ-
водственной программы (для ре-
ализации услуг на сторону)

тыс. руб. 2 005,6 2 335,1 2 470,9 2 603,2

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам  
от 30 ноября 2015 г. 

№ 211

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Карельский окатыш»

 по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Акционерное общество 
«Карельский окатыш»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186931, Республика Карелия, 
г. Костомукша, шоссе Горняков, стр. 284

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

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
1. Ремонт участков сетей водоотведения 3 года

      
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
Не запланированы

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

Показатели 
производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период

 с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1 2 3 4 5 6
1. Объем пропущенных сточных вод тыс. куб. м 921,5 921,5 921,5
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1 2 3 4 5 6
2. Объем сточных вод, пропущенных через очист-

ные сооружения 
тыс. куб. м 921,5 921,5 921,5

3. Объем сточных вод от АО «Карельский ока-
тыш»

тыс. куб. м 860,8 860,8 860,8

4. Объем реализации услуг сторонним потре-
бителям:

тыс. куб. м 60,7 60,7 60,7

4.1. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,3 0,3 0,3
4.2. Прочим потребителям тыс. куб. м 60,4 60,4 60,4

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

Финансовые потребности, необходимые для реали-
зации производственной программы по питьевому 
водоснабжению (для реализации услуг на сторону)

тыс. руб. 1 904,1 2 045,1 2 173,5

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Ремонт участков сетей водоотведения 01.01.2016 г. 31.12.2018 г.

      
Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 

объектов централизованной системы водоотведения
Показатели качества очистки сточных вод

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых 
в централизованную систему водоотведения

% 0 0 0

2. Доля проб сточных вод, не соответству-
ющих установленным нормативам допусти-
мых сбросов

% 0 0 0

      
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Удельное количество аварий и засоров в расче-
те на протяженность канализационной сети

ед./км 0 0 0

      
Показатели эффективности использования ресурсов

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Удельный расход электрической энергии, 
потребляемой в технологическом процессе 
очистки и транспортировки сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,25 0,25 0,25
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2016 г.
по 31.12.2016 г. 

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

Величина 
показателя 
на период 

с 01.01.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

1. Доля сточных вод, не подверга-
ющихся очистке, в общем объеме 
сточных вод, сбрасываемых в цен-
трализованную систему водоотве-
дения

% – 0 0 0

2. Доля проб сточных вод, не со-
ответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов

% – 0 0 0

3. Удельное количество аварий и за-
соров в расчете на протяженность 
канализационной сети

ед./км – 0 0 0

4. Удельный расход электрической 
энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе очистки и 
транспортировки сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,25 0,25 0,25 0,25

5. Расходы на реализацию произ-
водственной программы

тыс. руб. 1 743,6 1 904,1 2 045,1 2 173,5

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Ремонт участков сетей водоотведения с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 211

Одноставочные тарифы акционерного общества «Карельский окатыш»
на питьевое водоснабжение    

Территория оказания услуг
Одноставочный тариф, руб./куб. м

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

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

Прочие потребители 23,05 25,85 25,85 25,89 25,89 28,62

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 211

Одноставочные тарифы акционерного общества «Карельский окатыш»
на водоотведение    

Территория оказания услуг
Одноставочный тариф, руб./куб. м

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

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

Прочие потребители 30,17 32,57 32,57 34,81 34,81 36,80
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 211

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
акционерного общества «Карельский окатыш»

на питьевое водоснабжение
Базовый уровень 
операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, 

%

Нормативный 
уровень 
прибыли, 

%

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности
уровень потерь 

воды, 
%

удельный расход 
электрической 

энергии, 
кВт.ч/куб. м

2016 год 2 780,1 x 2,0 0,0 –
2017 год x 1,0 2,0 0,0 –
2018 год x 1,0 2,0 0,0 –

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 211

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
акционерного общества «Карельский окатыш»

на водоотведение
Базовый уровень 
операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффективности 
операционных 
расходов, %

Нормативный 
уровень прибыли, 

%

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

удельный расход 
электрической энергии, 

кВт.ч/куб. м
2016 год 4 918,0 x 2,0 0,25
2017 год x 1,0 2,0 0,25
2018 год x 1,0 2,0 0,25

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2015 г.   № 208

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 
на территории Петрозаводского городского округа  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
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лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

Установить плату за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общест-
ва «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Петрозаводского городского 
округа объекта капитального строительства акционерного общества «Карелстроймеханизация» – 
«Многоквартирный жилой дом в районе пересечения ул. Сыктывкарской (земельный участок 
с кадастровым № 10:01:0110142)» согласно приложению.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 30 ноября 2015 г. 

№ 208 

Плата за подключение к системе теплоснабжения открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1» на территории 

Петрозаводского городского округа

Подключаемый объект Плата за подключение 
(тыс. руб./Гкал/ч)

Объект капитального строительства АО «Карелстроймеханизация» «Многоквартир-
ный жилой дом в районе пересечения ул. Сыктывкарской (земельный участок с ка-
дастровым № 10:01:0110142»

1 234,28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2015 г.   № 209

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 сентября 2015 года № 130  

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 25 сентября 2015 года № 130 «О тарифах на тепловую энергию и горячую воду Государствен-
ному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания Республики Карелия 
«Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (территория оказания услуг – Видлиц-
кое сельское поселение Олонецкого муниципального района» (Карелия, 2015, 13 октября) следу-
ющие изменения: 

1) в приложении № 1 цифры «1 939,24» заменить цифрами «1 973,33»;
2) приложение № 4 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 сентября 2015 г. 

№ 130 

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения Государственного бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания Республики Карелия «Видлицкий дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» (тарифы установлены для потребителей с учетом освобождения 

ГБСУ СО РК «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой налога на добавленную стоимость)

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

61,30 1 882,44 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

65,77 1 973,33 – –

С 01.01.2017 
по 30.06.2017

65,77 1 973,33 – –

С 01.07.2017 
по 31.12.2017

68,60 2 015,99 – –

С 01.01.2018 
по 30.06.2018

68,60 2 015,99 – –

С 01.07.2018 
по 31.12.2018

71,55 2 114,18 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду ООО «Управляющая организация 
«Мастер» с учетом предельного индекса на 2016 г. 107,3%, на 2017 – 2018 гг. 104,3% и тарифам на тепловую энергию 
ГБСУ СО РК «Видлицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2016 – 2018 гг., установленным постановле-
нием Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.09.2015 г. № 130 (приложение № 1).».

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2015 г.   № 189

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 152 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ 
России от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долго-
срочной индексации необходимой валовой выручки» Государственный комитет Республики Каре-
лия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 152 «О долгосрочных параметрах регулирования 
ООО «Электросетевая компания. Карелия», в отношении которого тарифы на услуги по передаче 
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электрической энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2460) 
изменение, изложив строку «ООО «Электросетевая компания. Карелия» в следующей редакции:

1. ООО «Электросетевая компания. Карелия» 2015 2 270,06
2016 8 079,70
2017 2 342,47

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2015 г.   № 195

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества с ограниченной 
ответственностью «Санаторий «Марциальные воды»  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», 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 постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» 
тарифы на тепловую энергию согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный 
период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов обществу с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды», 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды» про-
изводственную программу по горячей воде на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года со-
гласно приложению № 3.

4. Установить тарифы на горячую воду обществу с ограниченной ответственностью «Санато-
рий «Марциальные воды» с использованием централизованной закрытой системы горячего водо-
снабжения согласно приложению № 4.

5. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 4 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года.

 6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 27 ноября 2014 года № 145 «О тарифах на тепловую 
энергию и горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные 
воды» (Карелия, 2014, 4 декабря).

Председатель          А. Э. МЯКИ

«

».

2557
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 195

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
обществом с ограниченной ответственностью «Санаторий «Марциальные воды»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 363,21 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 236,84 – – – – –

с 01.01.2017 
по 31.12.2017

1 697,35 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

1 697,35 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

1 773,84 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 788,59 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 639,47 – – – – –

с 01.01.2017 
по 31.12.2017

2 002,87 – – – – –

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

2 008,87 – – – – –

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

2 093,13 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 195

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью 

«Санаторий «Марциальные воды» по горячей воде
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Санаторий «Марциальные воды»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

185901, Республика Карелия, 
Кондопожский район, пос. Марциальные Воды

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2018 г.
      

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

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

1. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 46,7 46,7 46,7
2. Объем реализации товаров и услуг (всего), 

в том числе:
тыс. куб. м 46,7 46,7 46,7

2.1. Жилому фонду тыс. куб. м 8,8 8,8 8,8
2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,5 0,5 0,5
2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,1 0,1 0,1

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
Единица 
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

Финансовые потребности, необходимые для реализа-
ции производственной программы по горячему водо-
снабжению

тыс. руб. 6 825,3 4 887,81 5 012,49
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала реализации 

мероприятий
 Не запланированы

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов водоснабжения
Показатели качества горячей воды

№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
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

 Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям по температуре, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производст-
венного контроля качества горячей воды

% 0 0 0

 Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети 
горячего водоснабжения, не соответствующих уста-
новленным требованиям (за исключением темпера-
туры), в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества горячей 
воды

% 0 0 0

      
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем 

горячего водоснабжения
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
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

 Количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-
ванных в местах исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 
по подаче горячей воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованной системы горя-
чего водоснабжения, принадлежащих организации, 
осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км 0 0 0

Показатели эффективности использования 
№ 
п/п

Наименование показателей

Единица 
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

 Удельное количество тепловой энергии, 
рекомендуемое на подогрев горячей воды

Гкал/куб. м не установлено не установлено не установлено

       
Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
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

1 2 3 4 5 6
1. Целевые показатели  

Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения обязательств организацией, 
осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче

ед./км 0 0 0
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1 2 3 4 5 6
горячей воды, возникших в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы горячего водоснабже-
ния, принадлежащих организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение

2. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

тыс. руб. 6 825,3 4 887,81 5 012,49

      
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
 Не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 25 ноября 2015 г. 

№ 195

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью

 «Санаторий «Марциальные воды» 

Год

Компонент 
на теплоноситель, 

руб. куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

16,21 2 363,21 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

17,47 2 236,84 – –

С 01.01.2017 
по 30.06.2017

17,47 1 697,35 – –

С 01.07.2017 
по 31.12.2017

18,79  1 697,35 – –

С 01.01.2018 
по 30.06.2018

18,79 1 697,35 – –

С 01.07.2018 
по 31.12.2018

18,91 1 773,84 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду ООО «Санаторий «Марци-
альные воды», установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 25.09.2015 г. № 128, и тарифам на тепловую энергию ООО «Санаторий «Марциальные воды», установленным поста-
новлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 25.11.2015 г. № 195 (приложение № 1).
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2015 г.   № 190

г. Петрозаводск

О долгосрочных параметрах регулирования для общества с ограниченной 
ответственностью «Региональная Электросетевая Компания», в отношении 
которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении По-
ложения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответст-
венностью «Региональная Электросетевая Компания» согласно приложению 1 и необходимую ва-
ловую выручку на содержание электрических сетей общества с ограниченной ответственностью 
«Региональная Электросетевая Компания» на долгосрочный период регулирования 2016 – 2018 гг. 
согласно приложению 2.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

2558
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 20 ноября 2015 г. 

№ 190

Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей 
ООО «Региональная Электросетевая Компания» на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)
№ 
п/п Наименование сетевой организации Год НВВ без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1. ООО «Региональная Электросетевая Компания» 2016 8 117,88

2017 8 378,48
2018 8 624,15

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2015 г.   № 217

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью 
«Теплосфера»  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью тарифы на тепловую энергию со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 15 декабря 2014 года № 212 «О тарифах на тепловую 
энергию общества с ограниченной ответственностью «Теплосфера» (Карелия, 2014, 18 декабря).

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 217 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «Теплосфера» (тарифы установлены с учетом 

применения ООО «Теплосфера» упрощенной системы налогообложения)
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

3 003,68 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 31.12.2016

3 003,68 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2015 г.   № 218

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию акционерного общества 
«Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» тари-
фы на тепловую энергию согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 ноября 2014 года № 111 «О тарифах на тепловую 
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энергию открытого акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (Каре-
лия, 2014, 20 ноября).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 218 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
акционерным обществом «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

– – 1 256,42 – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2015 г.   № 216

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью «Питэр 
Пит»  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Питэр Пит» тарифы на тепловую 
энергию согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
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по 31 декабря 2016 года. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам от 10 декабря 2014 года № 184 «О тарифах на тепловую 
энергию общества с ограниченной ответственностью «Питэр Пит» (Карелия, 2014, 18 декабря).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 2 декабря 2015 г. 

№ 216 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
обществом с ограниченной ответственностью «Питэр Пит»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 198,49 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 207,60 – – – – –

– – – – – – –
1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2015 г.   № 204

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания. 
Карелия» на 2016 год  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-

2562



– 343 –№ 12                                                            Ст. 2562

ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Элект-
росетевая компания. Карелия» для заявителей, подающих заявку в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что в гра-
ницах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собст-
венности или на ином законном основании, не более одного раза в течение 3 лет и расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения 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 элект-
рическим сетям ООО «Электросетевая компания. Карелия» для садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строитель-
ных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количест-
во членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том 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 расстоя-
нии 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 электри-
ческим сетям ООО «Электросетевая компания. 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 на-
дежности (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 энергопринима-
ющих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электри-
ческим сетям ООО «Электросетевая компания. 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 энергоприни-
мающих 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 электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания. Карелия» на 2016 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания. Карелия» 
на 2016 год согласно приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Электросетевая компания. Карелия» исходя из стандартизированных тарифных 
ставок и способа технологического присоединения согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

8. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
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лия по ценам и тарифам от 5 декабря 2014 года № 174 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания. Карелия» (Собрание за-
конодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2478; 2015, № 2, ст. 365).

9. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 204 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания. Карелия» на 2016 год

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, указанным в пункте 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

Ставка (С1), руб./кВт, в ценах 2016 года, 
без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

60 60
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подго-
товку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю  
(С1.1)

25 25

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов  на провер-
ку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий 
(С1.2)

17 17

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

7 7

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

11 11

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 190 512 381 025
6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 189 962 379 924

С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
6 (10) 1 318 494 636 989

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 16-1000 кВА, 
тупиковая

63 1 360 2 719
100 969 1 938
160 730 1 460
250 544 1 088
400 404 809
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 204 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания. 

Карелия» на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

25 25

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

7 7

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

11 11

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ                        2 311
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ                        5 376
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь                          17 807
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 17 056
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 9 585
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 6 833
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 5 147
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 3 835
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 2 851

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 204 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания. 

Карелия» на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств
более 150 кВт

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

25 25

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

7 7

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

11 11
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Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ                        4 622
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ                        10 753
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь                          1 768
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 6 020
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 19 171
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 666
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 10 295
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 7 669
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 5 703

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 204 

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1 2 3 4
1. Отсутствие необходимости 

реализации мероприятий 
«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х  

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х 
х Zизм. ст. кл) + (С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство 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 рас
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1 2 3 4
полагаются существующие узловые подстанции, 
к которым предполагается технологическое при-
соединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.   

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2015 г.   № 205

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
на территории Республики Карелия на 2016 год  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Рос-
сийские железные дороги» для заявителей, подающих заявку в целях технологического присо-
единения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что в гра-
ницах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собст-
венности 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 клас-
са напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ОАО «Российские железные дороги» для садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, га-
ражных 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 при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

2563
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3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 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 на-
дежности (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 энергопринима-
ющих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 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 энергоприни-
мающих 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 электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на территории Рес-
публики Карелия на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» на терри-
тории Республики Карелия на 2016 год согласно приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постанов-
лению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ОАО «Российские железные дороги» исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию.

8. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 12 декабря 2014 года № 196 «Об установлении платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» на территории Республики Карелия на 2015 год» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2487; 2015, № 2, ст. 363).

9. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 205 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 

на территории Республики Карелия на 2016 год

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, указанным в пункте 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

Ставка (С1), руб./кВт, в ценах 2016 года, 
без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

1 122 1 122
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

341 341

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

299 299

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

183 183

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

299 299

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 190 512 381 025
6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 189 962 379 924

С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
6 (10) 1 318 494 636 989

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТПМ
63 852 1 703
100 597 1 194
160 401 802

БКТП 250 364 727
СТП 63 629 1 258

РП-6 кВ – 434 867
РП-10 кВ – 428 855
ПСС-10 кВ – 230 461



– 350 –Ст. 2563                                                            № 12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 205 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 

на территории Республики Карелия на 2016 год для заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

341 341

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 299 299
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

183 183

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

299 299

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 929
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 6 044
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 4 918
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 5 864
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 6 003
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 4 208
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 2 827
Строительство БКТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 2 562
Строительство СТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 4 434
Строительство РП-6 кВ 3 056
Строительство РП-10 кВ 3 013
Строительство ПСС-10 кВ 1 623

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 205 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги»

на территории Республики Карелия на 2016 год для заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств более 150 кВт 

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

1 2 3
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

341 341

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 299 299
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1 2 3
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

183 183

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

299 299

Выполнение сетевой организацией мероприятий 
«последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 1 859
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 12 088
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 9 837
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 11 729
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 12 006
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 8 418
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 5 654
Строительство БКТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 5 125
Строительство СТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 8 869
Строительство РП-6 кВ 6 112
Строительство РП-10 кВ 6 028
Строительство ПСС-10 кВ 3 247

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 205 

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1 2 3 4
1. Отсутствие необходимости 

реализации мероприятий 
«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х  

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
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1 2 3 4
3. Предусматриваются 

мероприятия 
«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х 
х Zизм. ст. кл) + (С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 225

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия 
«Бирюза»  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Бирюза» тарифы на тепловую энер-
гию согласно приложению № 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 20 ноября 2014 года № 137 «О тарифах на тепло-
вую энергию муниципальному унитарному предприятию «Бирюза» (территория оказания услуг – 
Медвежьегорское городское и Толвуйское сельское поселения Медвежьегорского муниципального 
района)» (Карелия, 2014, 27 ноября; 2015, 28 июля).

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 225 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
муниципальным унитарным предприятием «Бирюза» (тарифы установлены с учетом 

применения муниципальным унитарным предприятием «Бирюза» 
упрощенной системы налогообложения)

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 707,95 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 934,19 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 707,95 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 934,19 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 232

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью 
«Сити Сервис» (территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение)  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Сити Сервис» тарифы на тепло-
вую энергию согласно приложению.

2565
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2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 232 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «Сити Сервис» (тарифы установлены 
с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Сити Сервис» 

упрощенной системы налогообложения)
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 817,25 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 817,25 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 233

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью 
«Рента-плюс» (территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение)  

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 ценооб-
разовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноя-
бря 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Каре-
лия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Рента-плюс» тарифы на тепло-
вую энергию согласно приложению.
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2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 233 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «Рента-плюс» (тарифы установлены 
с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Рента-плюс» 

упрощенной системы налогообложения)
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

3 165,41 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 231

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью 
«ЛИВССТ» (территория оказания услуг – Шуньгское сельское поселение 
Медвежьегорского муниципального района)  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :
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1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» тарифы на тепловую 
энергию согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 231 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
обществом с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» (тарифы установлены 
с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» 

упрощенной системы налогообложения)
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 486,95 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 486,95 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 230

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию общества с ограниченной ответственностью 
«Вектор плюс» (территория оказания услуг – Олонецкое городское поселение)  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :
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1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Вектор плюс» тарифы на тепло-
вую энергию согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 230 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
обществом с ограниченной ответственностью «Вектор плюс» 

на территории Олонецкого городского поселения (тарифы установлены с учетом применения 
ООО «Вектор плюс» упрощенной системы налогообложения)

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

1 989,24 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 229

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую потребителям индивидуальным 
предпринимателем Антоновым Павлом Викторовичем (территория оказания 
услуг – Олонецкое городское поселение)  

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
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публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить индивидуальному предпринимателю Антонову Павлу Викторовичу тарифы 
на тепловую энергию согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 229 

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
индивидуальным предпринимателем Антоновым Павлом Викторовичем

(тарифы установлены с учетом применения индивидуальным предпринимателем
 Антоновым Павлом Викторовичем упрощенной системы налогообложения)

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 278,85 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 278,85 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2015 г.   № 223

г. Петрозаводск

Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), произведенную 
на функционирующих на основе использования возобновляемых источников 
энергии квалифицированных генерирующих объектах акционерного общества 
«Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции «Ляскеля», «Рюмякоски» 
и «Каллиокоски») и приобретаемую в целях компенсации потерь 
в электрических сетях на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года тарифы на электрическую энергию 
(мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых ис-
точников энергии квалифицированных генерирующих объектах акционерного общества «Норд 
Гидро» (малые гидроэлектростанции «Ляскеля», «Рюмякоски» и «Каллиокоски») и приобрета-
емую в целях компенсации потерь в электрических сетях, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 октября 2014 года № 100 «Об установлении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих на основе 
использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах 
закрытого акционерного общества «Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции «Ляскеля», «Рюмя-
коски» и «Каллиокоски») и приобретаемую в целях компенсации потерь в электрических сетях» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 10, ст. 1941).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 223 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), произведенную на функционирующих 
на основе использования возобновляемых источников энергии квалифицированных 

генерирующих объектах акционерного общества «Норд Гидро» (малые гидроэлектростанции 
«Ляскеля», «Рюмякоски» и «Каллиокоски») и приобретаемую в целях компенсации потерь 

в электрических сетях на 2016 год

Наименование организации

Двухставочный тариф Одноставочный 
тарифставка платы 

за электрическую 
мощность

средневзвешенная 
стоимость 

электрической энергии
руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч

Акционерное общество 
«Норд Гидро»

С 01.01.2016 
3 251 649,82 1 520,58 7 719,03

С 01.07.2016 
3 251 649,82 1 520,58 9 272,01
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2015 г.   № 221

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 декабря 2014 года № 173

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и та-
рифам от 5 декабря 2014 года № 173 «Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2477; 2015, № 2, ст. 355; № 3, ст. 587; Карелия, 
2015, 4 августа) следующие изменения:

1) в приложении № 1:
строку «С2» в таблице изложить в следующей редакции:

С2 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 
Ставка (С2), руб./км, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
с 01.01.2015 
по 30.09.2015 

с 01.10.2015 по 31.12.2015 
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 284 124 142 062 284 124
6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4, 1 цепь 283 303 141 652 283 303

СИП 2, СИП 3, СИП 4, 2 цепи 385 100 192 550 385 100
35 АС 120÷240 мм²

опора – сталь, 1 цепь
947 411 473 706 947 411

110 АС 185÷240 мм² 
опора – сталь, 1 цепь

1 642 098 821 049 1 642 098

2) в приложении № 2.3:
таблицу дополнить строкой:

Строительство воздушных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 2 490 2 490

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель          А. Э. МЯКИ

«

«

»;

».

2571



– 361 –№ 12                                                            Ст. 2572

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2015 г.   № 222

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» для заявителей, подающих заявку в целях технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отне-
сенных 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 или на ином законном основании, не более одного раза в течение 3 лет и расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» для садоводческих, огород-
нических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния 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 расстоя-
нии 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 элект-
рическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 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 электриче-
ским сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих 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 существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» для религиозных организа-
ций 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 электри-
ческим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
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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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 
на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карел-
энерго» на 2016 год согласно приложениям № 2.1, 2.2 и 2.3 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

8. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение всего планово-
го объема мощности энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
к электрическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на 2016 год составляет 
418 780,54 тыс. руб.

9. Размер выпадающих доходов Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» от тех-
нологического присоединения всего планового объема мощности энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), на 2016 год составляет 418 343,64 тыс. руб.

10. Размер выпадающих доходов Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» от вы-
платы процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт 
и до 150 кВт включительно, на 2016 год составляет 510,75 тыс. руб.

11. Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присо-
единения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, 
на 2016 год составляет 52 307,62 тыс. руб.

12. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 5 декабря 2014 года № 173 «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 
на 2016 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2477; 2015, 
№ 2, ст. 355; № 3, ст. 587; Карелия, 2015, 4 августа).

13. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 222 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Карелэнерго» на 2016 год
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 2016 года, 
без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

1 144 1 144
1 2 3 4

С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

278 278
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1 2 3 4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

235 235

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

67 67

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

565 565

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10)

СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924

СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
2 цепи

192 550 385 100

С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
2 608 035 1 216 071

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 16-1000 
кВА, тупиковая

16 4 909 9 819
25 4 388 8 777
40 2 749 5 498
63 1 411 2 823
100 1 900 3 801
160 691 1 383
250 983 1 967
400 234 469
630 395 790

1 000 190 380
1 250 135 270

КТПУБ 6/10 1 250 338 677
Реклоузер 6 (10) кВ – 5 304 10 609



– 364 –Ст. 2572                                                            № 12

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 222 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно на 2016 год

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю 

278 278

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий 

235 235

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

67 67

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

565 565

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством объектов «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ                        8 818
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ                    9 058
Строительство кабельных линий 0,4 кВ                    11 797
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ                           1 880
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 34 612
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 30 939
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 19 380
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 9 951
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 398
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 875
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 933
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 1 653
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 785
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 1 339
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 952
Строительство КТПУБ-6/10 1250 кВА 2 386
Строительство реклоузера 6 (10) кВ 37 396
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 222 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» заявителей с мощностью

энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт включительно на 2016 год

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю 

278 278

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий 

235 235

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

67 67

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

565 565

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством объектов «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ                        7 108
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ                    16 796
Строительство кабельных линий 0,4 кВ                    4 482
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ                           1 754
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 34 612
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 30 939
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 19 380
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 9 951
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 398
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 875
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 933
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 1 653
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 785
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 1 339
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 952
Строительство КТПУБ-6/10 1250 кВА 2 386
Строительство реклоузера 6 (10) кВ 37 396
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 222 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» заявителей с мощностью 

энергопринимающих устройств более 150 кВт на 2016 год

Наименование мероприятий        
Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю  

278 278

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий 

235 235

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

67 67

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

565 565

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством объектов «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ                        17 358
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ                    905
Строительство кабельных линий 0,4 кВ                    9 748
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 69 224
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 61 878
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 38 761
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 19 902
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 26 797
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 9 750
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 13 867
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 3 306
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 5 570
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 679
Строительство КТПН-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 1 904
Строительство КТПУБ-6/10 1250 кВА 4 773
Строительство реклоузера 6 (10) кВ 74 793
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 4 декабря 2015 г. 

№ 222

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х  

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х 
х Zизм. ст. кл) + (С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.
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МИНИСТЕРСТВО ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
11 декабря 2015 г.   № 1949

г. Петрозаводск

О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Республики Карелия в Министерстве по природопользованию и экологии 
Республики Карелия, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении 
на которые конкурс не проводится

В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в связи с введением штат-
ного расписания, утвержденного приказом Министерства по природопользованию и экологии 
Республики Карелия от 11 ноября 2015 года № 1755 «Об утверждении штатного расписания», 
приказываю :

1. Строку 10 Перечня должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 
в Министерстве по природопользованию и экологии Республики Карелия, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, при назначении на которые конкурс не проводится, утвержденного приказом Мини-
стерства по природопользованию и экологии Республики Карелия от 29 января 2013 года № 117, 
изложить в следующей редакции:

10. Консультант Управления делами 1

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр          В. Ф. ЧИКАЛЮК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2015 г.   № 219

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы» 
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методиче-
скими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к элект-
рическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-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 
постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Петроза-
водские коммунальные системы» для заявителей, подающих заявку в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств), 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 технологиче-

« ».
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2574



– 369 –№ 12                                                            Ст. 2574

ское присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 
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 напря-
жения 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 электри-
ческим сетям АО «Петрозаводские коммунальные системы» для садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строитель-
ных, 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 присоедине-
нии 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 элект-
рическим сетям АО «Петрозаводские коммунальные системы» для граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при ус-
ловии 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 энергопринима-
ющих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям АО «Петрозаводские коммунальные системы» для религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям АО «Петрозаводские коммунальные системы» 
на территории Республики Карелия на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям АО «Петрозаводские коммунальные системы» 
на территории Республики Карелия на 2016 год согласно приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему 
постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям АО «Петрозаводские коммунальные системы» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

8. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение всего пла-
нового объема мощности энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), к электрическим сетям АО «Петрозаводские коммунальные системы» на 2016 год со-
ставляет 21 586,48 тыс. руб.

9. Размер выпадающих доходов АО «Петрозаводские коммунальные системы» от технологи-
ческого присоединения всего планового объема мощности энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), на 2016 год составляет 21 557,12 тыс. руб. 
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10. Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, со-
ставляет 10 015,69 тыс. руб.

11. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 5 декабря 2014 года № 172 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2479; 2015, № 2, ст. 356).

12. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 219

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Петрозаводские коммунальные системы» 

на 2016 год

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, указанным в пункте 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

Ставка (С1), руб./кВт, в ценах 2016 года, 
без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

683 574

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

338 338

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

135 135

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

109 –

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

101 101

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924

С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
2 608 035 1 216 071
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С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТП

16 4 537 9 074
63 1 133 2 266
100 984 1 968
160 576 1 152
250 878 1 756
400 1 868 3 737
630 151 303

1 250 269 538

2КТП

63 1 577 3 155
100 1 781 3 562
160 824 1 648
250 564 1 128
400 409 818
630 478 956

1 000 521 1 043
1 250 466 933
1 600 467 935

РП-ТП 1 000 876 1 753
Переключательный пункт – 184 369

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 219 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Петрозаводские 

коммунальные системы» на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

338 338

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 135 135
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

109 –

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

101 101

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 8 320
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 5 150
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 4 699
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 4 028
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 6 887
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 5 368
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Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22)16 кВА 31 985
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 7 987
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 6 937
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 060
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 189
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 13 172
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 1 068
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 1 896
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 63 кВА 11 122
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 100 кВА 12 556
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 160 кВА 5 809
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 250 кВА 3 976
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 400 кВА 2 883
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 630 кВА 3 369
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 3 676
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 1250 кВА 3 288
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 1600 кВА 3 295
Строительство РП-ТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 6 179
Переключательный пункт 1 300

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 219 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Петрозаводские 

коммунальные системы» на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
более 150 кВт 

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий За-
явителю (ТУ) 

338 338

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 135 135
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

109 –

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

101 101

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 16 641
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 10 300
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 9 400
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 8 057
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 13 775
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 10 736
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22)16 кВА 63 972
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 15 975
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Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 874
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 8 122
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 12 380
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 26 346
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 136
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 3 793
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 63 кВА 22 246
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 100 кВА 25 112
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 160 кВА 11 618
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 250 кВА 7 952
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 400 кВА 5 767
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 630 кВА 6 740
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 7 353
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 1250 кВА 6 578
Строительство 2КТП-10/0,4 (0,22) 1600 кВА 6 592
Строительство РП-ТП-10/0,4 (0,22) 1000 кВА 12 359
Переключательный пункт 2 601

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 4 декабря 2015 г. 

№ 219

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1 2 3 4
1. Отсутствие необходимости 

реализации мероприятий 
«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х  

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
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1 2 3 4
3. Предусматриваются 

мероприятия 
«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм.ст.вл) + (С3 х Lклi х 
х Zизм.ст.кл) + (С4 х Ni х 

х Zизм. ст.тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.   

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
1 декабря 2015 г.   № 2186

г. Петрозаводск

Об утверждении перечней должностей, профессий работников, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности, для расчета 
среднего оклада при определении размеров должностных окладов руководителей 
государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия

В соответствии с пунктом 6 Положения об установлении систем оплаты труда работников го-
сударственных учреждений Республики Карелия, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Карелия от 30 сентября 2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти 
Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате 
труда работников государственных учреждений», приказываю :

1. Утвердить:
– перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономиче-

ской деятельности «Деятельность в области здравоохранения», для расчета среднего оклада при 
определении размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений, подве-
домственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия (при-
ложение 1);

– перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности «Предоставление социальных услуг», для расчета среднего оклада при определении 
размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия (приложение 2);

– перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности «Деятельность в области обязательного социального обеспечения», для расчета 
среднего оклада при определении размеров должностных окладов руководителей государствен-

2575
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ных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Рес-
публики Карелия (приложение 3);

– перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности «Обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального об-
разования», для расчета среднего оклада при определении размеров должностных окладов ру-
ководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия (приложение 4);

– перечень должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта», для расчета 
среднего оклада при определении размеров должностных окладов руководителей государствен-
ных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Рес-
публики Карелия (приложение 5);

– перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и инфор-
мационных технологий: разработка программного обеспечения и консультирование в этой обла-
сти», для расчета среднего оклада при определении размеров должностных окладов руководителей 
государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия (приложение 6);

– перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности «Хранение и складирование», для расчета среднего оклада при определении 
размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия (приложение 7);

– перечень должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности «Деятельность в области бухгалтерского учета», для расчета среднего оклада 
при определении размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия 
(приложение 8).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Республики Карелия от 26 октября 2008 года № 774 «Об утверждении перечней должностей, 
профессий работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельно-
сти, для расчета среднего оклада при определении размеров должностных окладов руководителей 
государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия».

Министр          Е. А. ХИДИШЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 2186 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг: деятельность в области 
здравоохранения», для расчета среднего оклада при определении размеров 

должностных окладов руководителей государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия 
Врач-специалист.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 2186 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг: предоставление социальных услуг», 
для расчета среднего оклада при определении размеров должностных окладов руководителей 

государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия

Должности педагогических работников¹, медицинская сестра, медицинская сестра палатная, ме-
дицинская сестра процедурной, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по массажу, 
психолог, специалист по социальной работе, социальный работник. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г.

 № 2186 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Деятельность в области обязательного социального обеспечения», для расчета среднего оклада 
при определении размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия

Специалист по социальной работе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 2186 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Образование: обучение в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования», для расчета среднего оклада при определении размеров должностных окладов 

руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения и социального развития Республики Карелия

Преподаватель, методист.

¹ Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работни-
ков, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 
2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образова-
ния».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 2186 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта», 
для расчета среднего оклада при определении размеров должностных окладов руководителей 

государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия

Инженер, механик, водитель.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к приказу 
Министерства здравоохранения 

и социального развития 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 2186 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий: разработка программного обеспечения и консультирование 
в этой области», для расчета среднего оклада при определении размеров должностных окладов 

руководителей государственных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия

Инженер по защите информации, инженер-программист (программист), инженер-электроник (элект-
роник), врач-статистик.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 2186 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 

«Хранение и складирование», для расчета среднего оклада при определении размеров 
должностных окладов руководителей государственных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия 
Инженер по работе с материальными ценностями мобилизационного резерва, комплектовщик товара.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 2186 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Деятельность в области бухгалтерского учета», для расчета среднего оклада при определении 

размеров должностных окладов руководителей государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Республики Карелия 

Бухгалтер, экономист.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
7 декабря 2015 г.   № 2259

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия от 13 ноября 2013 года № 2241

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и социального развития Рес-
публики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 11 октяб-
ря 2010 года № 216-П «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Карелия», приказываю :

Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по назначе-
нию, перерасчету и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим долж-
ность Главы Республики Карелия, государственные должности Республики Карелия категории «А», 
отдельные государственные должности Республики Карелия, государственные должности госу-
дарственной службы Республики Карелия категории «Б» и «В» и должности государственной 
гражданской службы Республики Карелия, утвержденный приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Республики Карелия от 13 ноября 2013 года № 2241 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги по назначению, перерас-
чету и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должность Главы 
Республики Карелия, государственные должности Республики Карелия категории «А», отдельные 
государственные должности Республики Карелия, государственные должности государственной 
службы Республики Карелия категории «Б» и «В» и должности государственной гражданской 
службы Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2013, № 12, ст. 2434; 
Карелия, 2015, 18 июня), изменения согласно приложению.

Министр          Е. А. ХИДИШЯН

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 7 декабря 2015 г. 

№ 2259

ИЗМЕНЕНИЯ , 
которые вносятся в Административный регламент предоставления государственной услуги 
по назначению, перерасчету и выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, 

замещавшим должность Главы Республики Карелия, государственные должности 
Республики Карелия категории «А», отдельные государственные должности Республики Карелия, 
государственные должности государственной службы Республики Карелия категории «Б» и «В» 

и должности государственной гражданской службы Республики Карелия, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия от 13 ноября 2013 года № 2241
1. В пункте 16 в абзацах втором и третьем после слова «заявления» дополнить словами «о назна-

чении ежемесячной доплаты к страховой пенсии».
2. В пункте 22 после слова «заявления» дополнить словами «о назначении ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии или заявления о перерасчете ежемесячной доплаты к страховой пенсии».
3. В пункте 25 после слова «заявление» дополнить словами «о назначении ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии или заявление о перерасчете ежемесячной доплаты к страховой пенсии».
4. В пункте 27 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«– прохождение государственной службы Российской Федерации;».
5. В абзаце третьем пункта 34 после слов «позволяющим передать заявление» дополнить словами 

«о предоставлении государственной услуги».
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6. В пункте 38 в абзацах первом и втором после слова «заявление» дополнить словами «о предо-
ставлении государственной услуги».

7. В пункте 45 в абзацах десятом и одиннадцатом после слова «заявление» в соответствующем 
падеже дополнить словами «о предоставлении государственной услуги».

8. В пункте 46:
1) слово «– уведомление» исключить;
2) после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной услуги»;
3) абзац второй исключить.
9. В пункте 48 после слова «заявления» дополнить словами «о предоставлении государственной 

услуги».
10. В пункте 57 после слов «направления ему» дополнить словами «по почте».
11. В пункте 67 после слов «направления ему» и «направляет» дополнить словами «по почте».
12. В пункте 70 после слова «заявление» в соответствующем падеже дополнить словами «о предо-

ставлении государственной услуги».
13. В абзаце третьем пункта 81 после слов «государственных услуг» дополнить словами «или Пор-

тал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия».
14. В пункте 86 слово «заявителя» заменить словом «гражданина».
15. В приложении 1 слово «заявителя» заменить словом «гражданина».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
1 декабря 2015 г.   № 600

г. Петрозаводск

Об установлении границ территории объекта культурного наследия 
местного (муниципального) значения (достопримечательное место) 
«Левашовский бульвар, 1900 г.», расположенного по адресу: ул. Еремеева, 
г. Петрозаводск, Петрозаводский городской округ, Республика Карелия, 
как объекта градостроительной деятельности особого регулирования

В соответствии с частью 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и согласно материалам по определению границ объекта землеустройства – объекта культурно-
го наследия местного (муниципального) значения (достопримечательное место) «Левашовский 
бульвар, 1900 г.», подготовленным ООО «ЛЭНД» на основании договора от 04.09.2014 г. № 14, 
приказываю :

1. Установить прилагаемые границы территории объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения (достопримечательное место) «Левашовский бульвар, 1900 г.», располо-
женного по адресу: ул. Еремеева, г. Петрозаводск, Петрозаводский городской округ, Республика 
Карелия, как объекта градостроительной деятельности особого регулирования (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра культу-
ры Республики Карелия Ю. Б. Алипову.

И. о. Министра          А. Н. ЛЕСОНЕН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства культуры 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 600

Границы территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения
(достопримечательное место) «Левашовский бульвар, 1900 г.», расположенного по адресу:
ул. Еремеева, г. Петрозаводск, Петрозаводский городской округ, Республика Карелия
Местоположение территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 

(достопримечательное место) «Левашовский бульвар, 1900 г.»: ул. Еремеева, г. Петрозаводск, Петроза-
водский городской округ, Республика Карелия, кадастровые кварталы № 10:01:0010123, 10:01:0010114, 
10:01:0010108. 

Территория объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (достопримеча-
тельное место) расположена между проезжими частями встречного направления ул. Еремеева и раз-
делена на три участка: 1-й участок ограничен ул. Дзержинского и ул. Кирова (в кадастровом квар-
тале 10:01:0010123), 2-й участок ограничен ул. Кирова и ул. Куйбышева (в кадастровом квартале 
10:01:0010114), 3-й участок ограничен ул. Куйбышева и краем бульвара со стороны набережной Онеж-
ского озера (в кадастровом квартале 10:01:0010108).

Периметр 1-го участка – 401,02 м, периметр 2-го участка – 486,20 м, периметр 3-го участка – 489,58 м.
Общая протяженность границ территории объекта культурного наследия местного (муниципаль-

ного) значения (достопримечательное место) составляет 1 376,08 м.
Площадь территории объекта культурного наследия 19 974,8 м2.

Таблица координат поворотных точек границ территории объекта 
культурного наследия

Обозначение (номер) 
характерной точки

Координаты характерных точек 
во Всемирной геодезической системе 

координат (WGS-84)

Координаты характерных точек 
в местной системе координат 

(МСК-10)
северной широты восточной долготы Х Y

1-й участок
1 N 61 47 36.55 E 34 22 01.96 345185.032 1523224.848
2 N 61 47 35.73 E 34 22 03.13 345160.434 1523242.795
3 N 61 47 35.62 E 34 22 03.08 345156.898 1523242.329
4 N 61 47 32.70 E 34 21 53.71 345061.523 1523108.290
5 N 61 47 32.79 E 34 21 53.44 345064.299 1523104.206
6 N 61 47 33.12 E 34 21 52.88 345074.158 1523095.627
7 N 61 47 33.61 E 34 21 52.36 345088.989 1523087.518
8 N 61 47 35.32 E 34 21 57.96 345144.848 1523167.626

2-й участок
9 N 61 47 40.54 E 34 22 15.26 345315.561 1523415.252
10 N 61 47 39.69 E 34 22 16.40 345289.729 1523432.892
11 N 61 47 39.63 E 34 22 16.39 345287.835 1523432.777
12 N 61 47 35.97 E 34 22 04.45 345168.337 1523261.870
13 N 61 47 36.88 E 34 22 03.17 345196.030 1523242.199
14 N 61 47 40.49 E 34 22 14.93 345313.885 1523410.399

3-й участок
15 N 61 47 44.69 E 34 22 28.46 345450.740 1523603.847
16 N 61 47 44.48 E 34 22 28.79 345444.486 1523609.011
17 N 61 47 44.17 E 34 22 28.96 345434.937 1523611.861
18 N 61 47 43.95 E 34 22 29.71 345428.613 1523622.950
19 N 61 47 43.83 E 34 22 29.93 345424.968 1523626.376
20 N 61 47 40.09 E 34 22 17.93 345303.155 1523454.748
21 N 61 47 40.17 E 34 22 17.82 345305.459 1523453.145
22 N 61 47 40.29 E 34 22 17.50 345308.994 1523448.266
23 N 61 47 41.00 E 34 22 16.55 345330.306 1523433.564
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Обозначение части 
границы Описание прохождения части границы

от точки до точки
1 2 3

1-й участок
1 2 Граница проходит от точки 1 до точки 2 в направлении с северо-запада на юго-восток, 

дирекционный угол 143°53’1. Протяженность границы составляет 30,45 м. Граница 
начинается на перекрестке ул. Еремеева и ул. Кирова и проходит вдоль красной ли-
нии ул. Кирова

2 3 Граница проходит от точки 2 до точки 3 в направлении с севера на юг, дирекционный 
угол 187°30’4. Протяженность границы составляет 3,57 м. Граница проходит по краю 
бульвара на перекрестке ул. Кирова и ул. Еремеева

3 4 Граница проходит от точки 3 до точки 4 в направлении с северо-востока на юго-запад, 
дирекционный угол 234°34’0. Протяженность границы составляет 164,51 м. Граница 
проходит по краю бульвара вдоль проезжей части ул. Еремеева (нечетная сторона)

4 5 Граница проходит от точки 4 до точки 5 в направлении с юго-востока на северо-запад, 
дирекционный угол 304°12’3. Протяженность границы составляет 4,94 м. Граница 
проходит по краю бульвара на перекрестке ул. Дзержинского и ул. Еремеева

5 6 Граница проходит от точки 5 до точки 6 в направлении с юго-востока на северо-запад, 
дирекционный угол 318°58’3. Протяженность границы составляет 13,07 м. Граница 
проходит по краю бульвара вдоль ул. Дзержинского

6 7 Граница проходит от точки 6 до точки 7 в направлении с юго-востока на северо-запад, 
дирекционный угол 331°19’9. Протяженность границы составляет 16,90 м. Граница 
проходит по краю бульвара вдоль ул. Дзержинского

7 8 Граница проходит от точки 7 до точки 8 в направлении с юго-запада на северо-восток, 
дирекционный угол 55°06’7. Протяженность границы составляет 97,66 м. Граница 
проходит по краю бульвара вдоль проезжей части ул. Еремеева (четная сторона)

8 1 Граница проходит от точки 8 до точки 1 в направлении с юго-запада на северо-восток, 
дирекционный угол 54°55’3. Протяженность границы составляет 69,92 м. Граница 
проходит по краю бульвара вдоль проезжей части ул. Еремеева (четная сторона)

2-й участок
9 10 Граница проходит от точки 9 до точки 10 в направлении с северо-запада на юго-

восток, дирекционный угол 145°40’3. Протяженность границы составляет 31,28 м. 
Граница начинается на перекрестке ул. Еремеева и ул. Куйбышева и проходит вдоль 
красной линии ул. Куйбышева

10 11 Граница проходит от точки 10 до точки 11 в направлении с севера на юг, дирекци-
онный угол 183°28’5. Протяженность границы составляет 1,90 м. Граница проходит 
по краю бульвара на перекрестке ул. Куйбышева до ул. Еремеева

11 12 Граница проходит от точки 11 до точки 12 в направлении с северо-востока на юго-
запад, дирекционный угол 235°02’3. Протяженность границы составляет 208,54 м. 
Граница проходит по краю бульвара вдоль проезжей части ул. Еремеева (нечетная 
сторона)

12 13 Граница проходит от точки 12 до точки 13 в направлении с юго-востока на северо-за-
пад, дирекционный угол 324°36’8. Протяженность границы составляет 33,97 м. Гра-
ница проходит вдоль красной линии ул. Кирова

13 14 Граница проходит от точки 13 до точки 14 в направлении с юго-запада на северо-вос-
ток, дирекционный угол 54°58’9. Протяженность границы составляет 205,38 м. Гра-
ница проходит по краю бульвара вдоль проезжей части ул. Еремеева (четная сторона)

14 9 Граница проходит от точки 14 до точки 9 в направлении с юго-запада на северо-вос-
ток, дирекционный угол 70°56’8. Протяженность границы составляет 5,13 м. Граница 
проходит по краю бульвара на перекрестке ул. Еремеева и ул. Куйбышева

3-й участок
15 16 Граница проходит от точки 15 до точки 16 в направлении с северо-запада на юго-

восток, дирекционный угол 140°27’2. Протяженность границы составляет 8,11 м. 
Граница начинается от ул. Еремеева (четная сторона) и проходит по краю бульвара 
со стороны набережной Онежского озера

16 17 Граница проходит от точки 16 до точки 17 в направлении с севера на юг, дирекци-
онный угол 163°22’9. Протяженность границы составляет 9,96 м. Граница проходит 
по краю бульвара со стороны набережной Онежского озера (вдоль тротуара вокруг 
ротонды)
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1 2 3
17 18 Граница проходит от точки 17 до точки 18 в направлении с северо-запада на юго-

восток, дирекционный угол 119°41’8. Протяженность границы составляет 12,77 м. 
Граница проходит по краю бульвара со стороны набережной Онежского озера (вдоль 
тротуара вокруг ротонды)

18 19 Граница проходит от точки 18 до точки 19 в направлении с северо-запада на юго-вос-
ток, дирекционный угол 136°46’4. Протяженность границы составляет 5,00 м. Грани-
ца проходит по краю бульвара со стороны набережной Онежского озера

19 20 Граница проходит от точки 19 до точки 20 в направлении с северо-востока на юго-
запад, дирекционный угол 234°38’1. Протяженность границы составляет 210,46 м. 
Граница проходит по краю бульвара вдоль проезжей части ул. Еремеева (нечетная 
сторона)

20 21 Граница проходит от точки 20 до точки 21 в направлении с юго-востока на северо-за-
пад, дирекционный угол 325°10’3. Протяженность границы составляет 2,81 м. Грани-
ца проходит по краю бульвара на перекрестке ул. Еремеева и ул. Куйбышева

21 22 Граница проходит от точки 21 до точки 22 в направлении с юго-востока на северо-за-
пад, дирекционный угол 305°55’5. Протяженность границы составляет 6,02 м. Грани-
ца проходит по краю бульвара вдоль ул. Куйбышева

22 23 Граница проходит от точки 22 до точки 23 в направлении с юго-востока на северо-за-
пад, дирекционный угол 325°24’0. Протяженность границы составляет 25,89 м. Гра-
ница проходит вдоль красной линии ул. Куйбышева

23 15 Граница проходит от точки 23 до точки 15 в направлении с юго-запада на северо-вос-
ток, дирекционный угол 54°43’8. Протяженность границы составляет 208,57 м. Гра-
ница проходит по краю бульвара вдоль проезжей части ул. Еремеева (четная сторона)

Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта 
культурного наследия местного (муниципального) значения (достопримечательное место)

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в гра-
ницах территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (достопримеча-
тельное место):

– разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримеча-
тельного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и под-
лежащих обязательному сохранению;

– разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 
культурного наследия в современных условиях.

2. К деятельности, противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения (достопримечательное место) и не позволяющей обес-
печить его функционирование в современных условиях, в том числе относятся: 

– проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, на-
правленных на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному со-
хранению, сохранение его историко-градостроительной и природной среды;

– прокладка по территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
(достопримечательное место) коммуникаций, нарушающих его визуальное восприятие и (или) способ-
ных повлечь его нарушение целостности, создать угрозу его повреждения, разрушения или уничто-
жения;

– размещение на территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
(достопримечательное место) временных построек, киосков, навесов, рекламных конструкций, опор 
электропередачи, ограждений, нарушающих его зрительное восприятие. 

3. К деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурно-
го наследия местного (муниципального) значения (достопримечательное место) и позволяющей обес-
печить его функционирование в современных условиях, в том числе относятся: 

– проведение в установленном законом порядке работ, направленных на сохранение особенностей 
объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (достопримечательное место), яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного на-
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следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному 
сохранению;

– проведение работ, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-ар-
хитектурной и природной среды объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
(достопримечательное место) (по специально разработанным и согласованным в установленном по-
рядке проектам); 

– осуществление мер, направленных на улучшение зрительного восприятия объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения (достопримечательное место) (по специально разрабо-
танным и согласованным в установленном порядке проектам);

– проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения (достопримечательное место);

– строительство коммуникаций и сетей, необходимых для обеспечения сохранности и функцио-
нирования объекта культурного наследия местного (муниципального) значения (достопримечательное 
место) (по специально разработанным и согласованным в установленном порядке проектам);

– проведение на территории объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
(достопримечательное место) в установленном законодательством порядке археологических исследо-
ваний, иных работ по изучению объекта культурного наследия и его историко-архитектурной и при-
родной среды.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
1 декабря 2015 г.   № 424

г. Петрозаводск

О сроках представления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями 
средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов 
бюджета Республики Карелия, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета Республики Карелия, сводной бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной 
власти Республики Карелия, за 2015 год

Приказываю :
1. Утвердить сроки представления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями 

средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики 
Карелия, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Республи-
ки Карелия, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами исполнительной власти 
Республики Карелия, за 2015 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – на-
чальника Управления бухгалтерского учета и отчетности Е. Т. Достову.

И. о. Министра          А. А. МАКСИМОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к приказу 

Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 424 

Сроки представления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями средств 
бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета 

Республики Карелия, главными администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета Республики Карелия, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных

 и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются органами исполнительной власти Республики Карелия, за 2015 год

№ 
п/п Наименование министерства или ведомства Дата 

представления
1 2 3
1. Администрация Главы Республики Карелия 29.01.2016
2. Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия 02.02.2016
3. Министерство культуры Республики Карелия 01.02.2016
4. Министерство образования Республики Карелия 02.02.2016
5. Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия 02.02.2016
6. Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия 28.01.2016
7. Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Респуб-

лики Карелия
01.02.2016

8. Министерство труда и занятости Республики Карелия 01.02.2016
9. Министерство финансов Республики Карелия 28.01.2016
10. Министерство экономического развития Республики Карелия 29.01.2016
11. Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия 29.01.2016
12. Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с об-

щественными, религиозными объединениями и средствами массовой информации
29.01.2016

13. Министерство юстиции Республики Карелия 27.01.2016
14. Государственный контрольный комитет Республики Карелия 01.02.2016

2578
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1 2 3
15. Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами местного 

самоуправления
28.01.2016

16. Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности 
и безопасности населения

29.01.2016

17. Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуника-
ционных технологий

25.01.2016

18. Государственный комитет Республики Карелия по транспорту 01.02.2016
19. Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуще-

ством и организации закупок
27.01.2016

20. Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 27.01.2016
21. Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия 26.01.2016
22. Управление ветеринарии Республики Карелия 28.01.2016
23. Государственная жилищная инспекция Республики Карелия 25.01.2016
24. Центральная избирательная комиссия Республики Карелия 26.01.2016
25. Законодательное Собрание Республики Карелия 26.01.2016
26. Конституционный суд Республики Карелия 25.01.2016

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
26 ноября 2015 г.   № 590

г. Петрозаводск

Об учете выявленных объектов культурного наследия в Республике Карелия

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а так-
же в связи с принятием решения о включении в государственный список недвижимых памят-
ников истории и культуры Республики Карелия в качестве объекта культурного наследия регио-
нального значения (распоряжение Правительства Республики Карелия от 08.10.2007 г. № 362р-П) 
приказываю :

Исключить приложение № 16 к приказу Министерства культуры и по связям с общественно-
стью Республики Карелия от 25.11.2004 г. № 273 «Об учете выявленных объектов культурного на-
следия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2004, № 12, ст. 1584; 2012, № 3, ст. 772; 
Карелия, 2015, № 82; № 84).

И. о. Министра          А. Н. ЛЕСОНЕН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
24 ноября 2015 г.   № 412

г. Петрозаводск

О Регламенте формирования и представления информации, включаемой в реестр 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса

В целях реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 г. 
№ 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» приказываю :

1. Утвердить прилагаемый Регламент формирования и представления информации, включа-
емой в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса (далее – Регламент).

2579
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2. Обеспечить в соответствии с Регламентом включение информации в реестр участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного про-
цесса.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – на-
чальника Управления бухгалтерского учета и отчетности Е. Т. Достову.

И. о. Министра          А. А. МАКСИМОВ

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 24 ноября 2015 г. 

№ 412

РЕГЛАМЕНТ 
формирования и представления информации, включаемой в реестр участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса
I. Общие положения

1. Настоящий Регламент устанавливает правила формирования и представления информации, 
включаемой в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 23.12.2014 г. № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджет-
ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» (далее 
соответственно – Порядок 163н, Сводный реестр) в Министерство финансов Республики Карелия (да-
лее – Министерство).

2. В Сводный реестр включается информация о следующих организациях (далее – организации):
а) об участниках бюджетного процесса Республики Карелия и их обособленных подразделениях 

(далее – участник бюджетного процесса);
б) о юридических лицах, не являющихся участниками бюджетного процесса Республики Карелия, 

и их обособленных подразделениях:
государственных автономных и бюджетных учреждениях Республики Карелия (далее – автоном-

ные (бюджетные) учреждения);
государственных унитарных предприятиях, которым в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия;
государственных унитарных предприятиях, которым в соответствии с бюджетным законодательст-

вом Российской Федерации органами исполнительной власти Республики Карелия, являющимися го-
сударственными заказчиками, переданы полномочия государственного заказчика по заключению и ис-
полнению от их имени государственных контрактов;

иных неучастниках бюджетного процесса Республики Карелия, не являющихся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, получающих субсидии, бюджетные 
инвестиции из бюджета Республики Карелия и (или) открывающих лицевые счета в органе, уполномо-
ченном на открытие и ведение лицевых счетов (далее – иные неучастники бюджетного процесса).

II. Правила формирования и представления информации, 
включаемой в Сводный реестр

3. Информация об организации формируется в соответствии с приложениями № 1 – 3 к Порядку 
163н (далее – информация).

4. Информация представляется в Министерство:
в отношении участников бюджетного процесса – главным распорядителем средств бюджета Рес-

публики Карелия (далее – главный распорядитель), в ведении которого находятся участники бюджет-
ного процесса;

в отношении автономных (бюджетных) учреждений – главным распорядителем, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя автономных (бюджетных) учреждений;

в отношении государственных унитарных предприятий – главным распорядителем, осуществля-
ющим права собственника имущества унитарных предприятий;
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в отношении иных неучастников бюджетного процесса – главным распорядителем средств, осу-
ществляющим предоставление иному неучастнику бюджетного процесса средств из бюджета Респуб-
лики Карелия, либо соответствующим главным распорядителем, в ведении которого находится полу-
чатель средств из бюджета Республики Карелия, осуществляющий предоставление иному неучастнику 
бюджетного процесса средств из бюджета Республики Карелия.

5. Информация представляется в Министерство на бумажном носителе в сброшюрованном виде 
с сопроводительным письмом.

6. В случае изменения информации, включенной в Сводный реестр, соответствующий главный 
распорядитель представляет в Министерство документы в соответствии с пунктами 3, 5 настоящего 
Регламента не позднее двух рабочих дней, следующих за днем изменения информации.

При внесении изменений в информации заполняются строки только по изменяемым реквизитам.
Ошибки в информации исправляются путем зачеркивания неправильного текста (числового зна-

чения) и написания над зачеркнутым текстом (числовым значением) исправленного текста (исправлен-
ного числового значения). Зачеркивание производится одной чертой так, чтобы можно было прочитать 
исправленное. Исправления оговариваются надписью «исправлено» с указанием даты исправления 
и подтверждаются подписью руководителя.

III. Порядок включения информации в Сводный реестр
7. Включение информации в Сводный реестр осуществляется Министерством путем внесения 

и изменения реестровых записей в электронной форме в государственной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система).

8. Министерство в течение двух рабочих дней со дня представления информации соответству-
ющим главным распорядителем осуществляет проверку и формирование электронного документа пу-
тем заполнения экранных форм в информационной системе.

9. В случае положительного результата проверки информации Министерство не позднее трех ра-
бочих дней со дня формирования (обновления) реестровой записи в информационной системе направ-
ляет соответствующему главному распорядителю Извещение о включении (изменении) информации 
в Сводный реестр согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

10. В случае отрицательного результата проверки информации Министерство не позднее восьми 
рабочих дней со дня ее представления направляет соответствующему главному распорядителю Уве-
домление согласно приложению 2 к настоящему Регламенту, содержащее перечень замечаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 к Регламенту формирования 

и представления информации, включаемой 
в реестр участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, 
утвержденному приказом 
Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 24 ноября 2015 г. 

№ 412

Извещение №______ 
о включении (изменении) информации в Сводный реестр 

от «___»_____________20___г.
Министерство финансов Республики Карелия извещает 

_______________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя)

о включении (изменении) информации в Сводный реестр, представленной «___»_____________ 20___г. 
№_______

_______________________________________________________________________________________
(наименование организации)

_______________________________________________________________________________________
(дата формирования (изменения) реестровой записи Сводного реестра)
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Уполномоченное лицо
_____________________________________________/___________________/______________________
              (должность)                  (подпись)               (расшифровка)

Исполнитель
_____________________________/______________/________________________/___________________
                          (должность)   (подпись)              (расшифровка)          (телефон)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Регламенту формирования 

и представления информации, включаемой 
в реестр участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, 
утвержденному приказом 
Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 24 ноября 2015 г. 

№ 412

Уведомление №_____ 
от «____»_____________20__г.

Министерство финансов Республики Карелия уведомляет
_______________________________________________________________________________________

(наименование главного распорядителя)

о замечаниях в информации, включаемой в Сводный реестр, представленной «___»________________ 
20____г. №______

_______________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Наименование информации (реквизита) Замечание

Уполномоченное лицо
_____________________________________________/___________________/______________________
              (должность)                  (подпись)               (расшифровка)

Исполнитель
_____________________________/______________/________________________/___________________
                          (должность)   (подпись)              (расшифровка)          (телефон)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
7 декабря 2015 г.   № 2223

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия от 24 марта 2011 года № 432

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и социального развития Рес-
публики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 11 октяб-
ря 2010 года № 216-П «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Карелия», приказываю :

Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по назна-
чению дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, имеющим особые 
заслуги перед Республикой Карелия, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Республики Карелия от 24 марта 2011 года № 432 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государственной услуги по назначению дополнитель-
ного ежемесячного материального обеспечения гражданам, имеющим особые заслуги перед Рес-
публикой Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2011, № 4, ст. 619; 2013, 
№ 7, ст. 1409; 2013, № 3, ст. 593; Карелия, 2015, 23 июня), изменения согласно приложению.

Министр          Е. А. ХИДИШЯН

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 7 декабря 2015 г. 

№ 2223

ИЗМЕНЕНИЯ , 
которые вносятся в Административный регламент предоставления государственной услуги 
по назначению дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, 

имеющим особые заслуги перед Республикой Карелия, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия 

от 24 марта 2011 года № 432
1. Пункт 31 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«– возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;».
2. Пункт 33 исключить.
3. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Основанием для начала административной процедуры является обращение гражданина в Центр 

по месту жительства. 
Специалист Центра, ответственный за консультирование и информирование граждан, предостав-

ляет информацию о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги.».

4. Абзац второй подпункта «г» пункта 41 дополнить словами «– в случае, если копии документов 
не заверены нотариально».

5. В абзаце третьем пункта 57 слова «, указанных в Федеральном законе от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить.

6. В пункте 59:
1) абзац шестой дополнить словами «– в случае, если копии документов не заверены нотари-

ально»;
2) в абзаце десятом после слов «письмо об отказе в назначении дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения» дополнить словами «, возвращает заявление и приложенные к нему до-
кументы».

2581
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7. В пункте 65:
– в абзаце втором слова «запроса гражданина о предоставлении государственной услуги» заме-

нить словом «заявления»;
– в абзаце пятом слова «, представление которых предусмотрено в пункте 19 Административного 

регламента» исключить.
8. Дополнить пунктом 69.1 следующего содержания:
«69.1. Центр или Министерство обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование граждан о порядке обжалования решений и действий (бездействия), осущест-

вляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, должностных лиц Центра или 
Министерства посредством размещения информации на информационных стендах в местах предостав-
ления государственной услуги, на официальной интернет-странице Министерства, на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Республики Карелия;

в) консультирование граждан о порядке обжалования решений и действий (бездействия), осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги, должностных лиц Центра или 
Министерства, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.»

9. В пункте 72:
– после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
«В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, рассмотревшего жалобу; должность, фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе; номер, дата, место принятия 
решения;

б) описание обжалуемых решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления государственной услуги;

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений,

в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.»;
– слово «заявителя» заменить словом «гражданина».
10. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по назначению дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения гражданам, 
имеющим особые заслуги 
перед Республикой Карелия

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия и государственных казенных учреждений социальной защиты – 

Центров социальной работы городов и районов Республики Карелия
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

185630, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6
http://www.mzsocial-rk.ru
E-mail: social@onego.ru

Министр приемная – 79-29-00
Заместитель Министра приемная – 79-29-00
Начальник отдела социальной 
поддержки населения

79-29-23

Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30; 
пятница – с 9.00 до 16.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00.
Телефон (8142) 79-29-84
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Город Петрозаводск

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Петрозаводска» 

185630, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6, 
e-mail: petrosoc@karelia.ru

Начальник Центра 77-46-43
Отделение по назначению госу-
дарственных пособий и соци-
альных выплат 

78-55-95 

Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы: 
понедельник – неприемный день; 
вторник – четверг – с 8.45 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
пятница – с 8.45 до 13.00 и с 14.00 до 15.30.
Телефон 78-55-95 

Беломорский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 

«Центр социальной работы Беломорского района» 
186500, г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 3, 

e-mail: soccial@onego.ru 
Начальник Центра (8-81437) 5-20-61
Заместитель начальника Центра (8-81437) 5-20-61
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы: 
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15; 
пятница – с 8.45 до 15.45;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: понедельник, среда – с 8.45 до 17.15, дежурный при-
ем по предварительной записи – с 17.15 до 19.00

Калевальский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Калевальского района» 
186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 11, 

e-mail: kalevsoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81454) 4-13-24
Заместитель начальника (8-81454) 4-15-97
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Кемский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы г. Кеми и Кемского района» 
186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14, 

e-mail: uszk@onego.ru
Начальник Центра (8-81458) 2-24-03
Заместитель начальника (8-81458) 2-23-80 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: понедельник – среда
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Кондопожский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 

«Центр социальной работы г. Кондопоги и Кондопожского района» 
186200, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13а,

e-mail: tu-kon@sampo.ru
Начальник Центра (8-81451) 7-61-35
Заместитель начальника (8-81451) 7-84-92 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Часы приема:
понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник –  четверг – с 8.30 до 16.30;
пятница – неприемный день;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия
«Центр социальной работы г. Костомукши» 

186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21,
e-mail: sozkos@onego.ru

Начальник Центра (8-81459) 5-15-32
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Время приема граждан:
понедельник – с 14.00 до 17.00;
вторник, четверг – с 14.00 до 19.00 (дежурный прием);
пятница – с 9.00 до 13.00

Лахденпохский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Лахденпохского района» 
186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а, 

e-mail: lahdsoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81450) 2-22-71
Заместитель начальника (8-81450) 2-21-32 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Город Костомукша

Лоухский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Лоухского района» 
186660, пгт Лоухи, ул. Советская, д. 29, 

e-mail: loyh.soh@onego.ru
Начальник Центра (8-81439) 5-17-16
Заместитель начальника (8-81439) 5-13-35 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – с 8.30 до 17.00, дежурный прием: с 17.00 до 19.00;
вторник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00, неприемный день;
перерыв – с 13.00 до 14.00
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Медвежьегорский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Медвежьегорского района» 
186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16, 

e-mail: medsozsash@karelia.ru
Начальник Центра (8-81434) 5-78-78 
Заместитель начальника (8-81434) 5-14-48 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Олонецкий муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Олонецкого района» 
186000, г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а, 

e-mail: olonsoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81436) 4-10-57
Заместитель начальника (8-81436) 4-10-57 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.45;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: понедельник – пятница с 9.00 до 16.30, дежурный 
прием по предварительной записи: среда до 19.00

Муезерский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Муезерского района» 
186960, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28,

e-mail: muesoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81455) 3-34-45 
Заместитель начальника (8-81455) 3-38-48 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 14.45 (без обеда);
перерыв – с 13.00 до 14.00

Питкярантский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы г. Питкяранты и Питкярантского района» 
186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33,

e-mail: ptksocial@gmail.com
Начальник Центра (8-81433) 4-49-95
Заместитель начальника (8-81433) 4-49-95 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник, вторник, четверг – с 8.30 до 17.00; 
пятница – с 8.30 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00
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Прионежский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Прионежского района» 
185005, г. Петрозаводск, ул. «Правды», д. 14, 

e-mail: prisoc@onego.ru
Начальник Центра 57-84-48
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
вторник – дежурный прием: с 17.00 до 19.00; 
пятница – с 8.30 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00.
Телефон (8-814-2) 67-05-48

Пряжинский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Пряжинского района» 
186120, пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16, 

e-mail: csr-pra@onego.ru
Начальник Центра (8-81456) 3-14-04
Заместитель начальника (8-81456) 3-18-12
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 14.30 (без обеда);
перерыв – с 13.00 до 14.00

Пудожский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Пудожского района» 
186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1, 

e-mail: pudosoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81452) 5-37-88
Заместитель начальника (8-81452) 5-39-08
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Часы приема:
понедельник – с 9.00 до 17.30;
вторник – с 9.00 до 13.00;
среда – с 9.00 до 13.00;
четверг – с 9.00 до 13.00;
пятница – с 9.00 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Сегежский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы г. Сегежи и Сегежского района» 
186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7, 

e-mail: segusz@onego.ru
Начальник Центра (8-81431) 4-20-06
Заместитель начальника (8-81431) 4-20-06
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

График приема граждан:
понедельник – среда – с 9.00 до 13.00;
четверг – с 14.00 до 17.00; 
пятница – неприемный день
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Сортавальский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы г. Сортавалы» 
186790, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24, 

e-mail: sortsoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81430) 4-51-40
Заместитель начальника (8-81430) 2-52-20
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник, четверг – с 8.30 до 18.00;
понедельник, вторник, четверг – с 8.30 до 17.00 
для жителей поселка;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Суоярвский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Суоярвского района»
186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2, 

e-mail: mtsuo@onego.ru
Начальник Центра (8-81457) 5-10-21 
Заместитель начальника (8-81457) 5-10-21
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Часы приема:
понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 15.00 (без обеда) ».

2582

11. В приложении 3:
– слово «заявителя» заменить словом «гражданина»;
– слова «к трудовой пенсии» заменить словами «к страховой пенсии».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
3 декабря 2015 г.   № 2216

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия от 4 июня 2013 года № 1237

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения и социального развития Рес-
публики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 11 октяб-
ря 2010 года № 216-П «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития Республики Карелия», приказываю :

Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче 
гражданам справки, подтверждающей среднедушевой доход семьи и доход одиноко проживающе-
го гражданина ниже величины прожиточного минимума, утвержденный приказом Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 4 июня 2013 года № 1237 
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по вы-
даче гражданам справки, подтверждающей среднедушевой доход семьи и доход одиноко прожи-
вающего гражданина ниже величины прожиточного минимума» (Собрание законодательства Рес-
публики Карелия, 2013, № 6, ст. 1160), изменения согласно приложению.

И. о. Министра          О. С. КОПОШИЛОВА
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Республики Карелия 
от 3 декабря 2015 г. 

№ 2216

ИЗМЕНЕНИЯ , 
которые вносятся в Административный регламент предоставления государственной услуги 

по выдаче гражданам справки, подтверждающей среднедушевой доход семьи 
и доход одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия от 4 июня 2013 года № 1237
1. В пункте 16:
1) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«– Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, 
№ 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2011, № 29, ст. 4479);»;

2) дополнить абзацем следующего содержания:
«– постановлением Правительства Республики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об ут-

верждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов исполнительной власти Республики Карелия и их должностных лиц, государст-
венных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Карелия» (Собрание 
законодательства Республики Карелия, 2012, № 12, ст. 2219).».

2. Абзац второй пункта 17 исключить.
3. Пункт 18 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«– о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства, если сведения о регистра-

ции граждан по месту жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность гражданина;».
4. В пункте 21:
1) в абзаце первом слово «является» заменить словом «являются»;
2) в абзаце третьем слова «, указанных в пункте 17 Административного регламента» исключить;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«– ответ государственного органа, органа местного самоуправления или иного органа, участву-

ющего в предоставлении государственных услуг, на межведомственный запрос, который свидетельст-
вует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной 
услуги, если соответствующий документ не представлен гражданином в Центр по собственной иници-
ативе.».

5. Абзац третий пункта 27 изложить в следующей редакции:
«Помещения должны соответствовать требованиям к обеспечению доступности для инвалидов 

помещений для предоставления государственных услуг, утвержденным законодательством Российской 
Федерации.».

6. Абзац третий пункта 29 изложить в следующей редакции:
«– возможность выбора формы направления заявления – лично, через представителя гражданина, 

почтой, через многофункциональный центр предоставления государственных услуг, а также в форме 
электронного документа с использованием электронного носителя и/или с использованием Портала 
государственных и муниципальных услуг Республики Карелия либо иным способом, позволяющим 
передать заявление в электронном виде.».

7. Дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1. Обеспечение возможности получения гражданином государственной услуги иным спосо-

бом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы. При этом заявление 
и электронные документы оформляются в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».
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8. В пунктах 38, 41, 47, 53, 57 и 61 слово «автоматизированная» в соответствующем падеже заме-
нить словом «государственная» в соответствующем падеже.

9. Пункт 43 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«– о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства, если сведения о регистра-

ции граждан по месту жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность гражданина;».
10. Пункт 48 после слов «заявления и документов» дополнить словами «и получение из органов 

и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия документов, копий документов или сведений, необходимых 
для предоставления государственной услуги».

11. Пункт 49 после слов «и проверки представленных гражданином документов» дополнить сло-
вами «и получения из органов и организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия документов, копий документов или 
сведений, необходимых для предоставления государственной услуги,».

12. Дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1. Общий максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней с момен-

та оформления справки о среднедушевом доходе ниже величины прожиточного минимума или письма 
об отказе в выдаче справки о среднедушевом доходе ниже величины прожиточного минимума.».

13. Абзац четвертый пункта 62 исключить.
14. Пункт 64 дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях осуществления контроля за предоставлением государственной услуги, а также выявле-

ния и устранения нарушений прав граждан Министерством и Центрами проводятся плановые и вне-
плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества 
предоставления государственной услуги устанавливаются актом Министерства. Плановая проверка 
включает в себя проверку:

– соблюдения сроков предоставления государственной услуги;
– правильности и обоснованности предоставления (отказа в предоставлении) государственной ус-

луги.
При проверке могут рассматриваться другие вопросы, связанные с предоставлением государ-

ственной услуги или выполнением отдельных административных процедур.
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 

в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалистов Министерства или специалистов 
Центров.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений Администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

15. Дополнить пунктом 65.1 следующего содержания:
«65.1. Граждане могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании 

по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, со-
блюдения положений Административного регламента, а также сроков и последовательности действий 
(административных процедур), предусмотренных Административным регламентом.».

16. В пункте 68:
1) в абзаце втором слова «запроса гражданина о предоставлении государственной услуги» заме-

нить словами «заявления»;
2) в абзаце пятом слова «, представление которых предусмотрено в пункте 17 Административного 

регламента» исключить.
17. Пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Жалоба рассматривается в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Рес-

публики Карелия от 6 декабря 2012 года № 371-П «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республи-
ки Карелия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной 
власти Республики Карелия.».

Жалоба рассматривается Центром или Министерством.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Центр или 

в Министерство. Жалобы на решения, принятые начальником Центра, подаются в Министерство.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предоставления го-

сударственных услуг, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циальной страницы Министерства на Официальном интернет-портале Республики Карелия и по адресу 
электронной почты Министерства, а также может быть принята при личном приеме гражданина.
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При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставления государственных услуг 
обеспечивает ее передачу в Министерство в порядке, установленном соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром предоставления государственных услуг и Министерством, 
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба, поступившая в Министерство или в Центр, подлежит регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления.

Прием и регистрацию жалоб осуществляет специалист органа, в который поступила жалоба.
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления государственных услуг.».
18. В абзаце третьем пункта 70 слова «– физического лица или наименование, сведения о месте 

нахождения гражданина – юридического лица» исключить. 
19. Пункт 73 дополнить абзацем следующего содержания:
«При удовлетворении жалобы в Центре принимаются меры по устранению выявленных наруше-

ний, в том числе по выдаче гражданину результата государственной услуги, не позднее пяти рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.».

20. Пункт 74 дополнить абзацами следующего содержания:
«Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес гражданина, указанные в жалобе.».
21. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 
по выдаче гражданам справки, 

подтверждающей среднедушевой доход семьи 
и одиноко проживающего гражданина 

ниже величины прожиточного минимума, 
утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия 
от 4 июня 2013 г. 

№ 1237

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении, графике (режиме) работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты Министерства здравоохранения и социального развития 
Республики Карелия и государственных казенных учреждений социальной защиты – 

Центров социальной работы городов и районов Республики Карелия
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

185630, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6,
http://www.mzsocial-rk.ru.
E-mail: social@onego.ru

Министр приемная – 79-29-00
Заместитель Министра приемная – 79-29-00
Начальник отдела социальной 
поддержки населения

79-29-23

Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы: 
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30; 
пятница – с 9.00 до 16.00; 
перерыв – с 13.00 до 14.00.
Телефон (8142) 79-29-84
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Город Петрозаводск

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Петрозаводска» 

185630, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6, 
e-mail: petrosoc@karelia.ru

Начальник Центра 77-46-43
Отдел адресной поддержки 76-56-04 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы: 
понедельник – с 9.00 до 13.00; 
вторник – с 9.00 до 13.00;
среда – с 14.00 до 19.00;
четверг – с 9.00 до 13.00, с 17.00 до 19.00;
пятница – с 9.00 до 13.00 

Беломорский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 

«Центр социальной работы Беломорского района» 
186500, г. Беломорск, ул. Комсомольская, д. 3, 

e-mail: soccial@onego.ru 
Начальник Центра (8-81437) 5-20-61
Заместитель начальника Центра (8-81437) 5-20-61
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы: 
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15; 
пятница – с 8.45 до 15.45;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: понедельник, среда – с 8.45 до 17.15, дежурный при-
ем по предварительной записи – с 17.15 до 19.00

Калевальский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Калевальского района» 
186910, п. Калевала, ул. Советская, д. 11, 

e-mail: kalevsoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81454) 4-13-24
Заместитель начальника (8-81454) 4-15-97
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 9.00 до 17.30;
пятница – с 9.00 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Кемский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы г. Кеми и Кемского района» 
186610, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 14, 

e-mail: uszk@onego.ru
Начальник Центра (8-81458) 2-24-03
Заместитель начальника (8-81458) 2-23-80 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: понедельник – среда
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Кондопожский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 

«Центр социальной работы г. Кондопоги и Кондопожского района» 
186200, г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 13а,

e-mail: tu-kon@sampo.ru
Начальник Центра (8-81451) 7-61-35
Заместитель начальника (8-81451) 7-84-92 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Часы приема:
понедельник – с 8.30 до 17.30;
вторник –  четверг – с 8.30 до 16.30;
пятница – неприемный день;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия
«Центр социальной работы г. Костомукши» 

186930, г. Костомукша, ул. Антикайнена, д. 21,
e-mail: sozkos@onego.ru

Начальник Центра (8-81459) 5-15-32
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Время приема граждан:
понедельник – с 14.00 до 17.00;
вторник, четверг – с 14.00 до 19.00 (дежурный прием);
пятница – с 9.00 до 13.00

Лахденпохский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Лахденпохского района» 
186730, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 7а, 

e-mail: lahdsoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81450) 2-22-71
Заместитель начальника (8-81450) 2-21-32 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Город Костомукша

Лоухский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Лоухского района» 
186660, пгт Лоухи, ул. Советская, д. 29, 

e-mail: loyh.soh@onego.ru
Начальник Центра (8-81439) 5-17-16
Заместитель начальника (8-81439) 5-13-35 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – с 8.30 до 17.00, дежурный прием – с 17.00 до 19.00;
вторник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 9.00 до 16.00, неприемный день;
перерыв – с 13.00 до 14.00
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Медвежьегорский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Медвежьегорского района» 
186350, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16, 

e-mail: medsozsash@karelia.ru
Начальник Центра (8-81434) 5-78-78 
Заместитель начальника (8-81434) 5-14-48 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Олонецкий муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Олонецкого района» 
186000, г. Олонец, ул. Полевая, д. 11а, 

e-mail: olonsoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81436) 4-10-57
Заместитель начальника (8-81436) 4-10-57 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 15.45;
перерыв – с 13.00 до 14.00;
приемные дни: понедельник – пятница – с 9.00 до 16.30, дежурный 
прием по предварительной записи: среда до 19.00

Муезерский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Муезерского района» 
186960, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д. 28,

e-mail: muesoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81455) 3-34-45 
Заместитель начальника (8-81455) 3-38-48 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.45 до 17.15;
пятница – с 8.45 до 14.45 (без обеда);
перерыв – с 13.00 до 14.00

Питкярантский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы г. Питкяранты и Питкярантского района» 
186810, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33,

e-mail: ptksocial@gmail.com
Начальник Центра (8-81433) 4-49-95
Заместитель начальника (8-81433) 4-49-95 
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник, вторник, четверг – с 8.30 до 17.00; 
пятница – с 8.30 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00
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Прионежский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Прионежского района» 
185005, г. Петрозаводск, ул. «Правды», д. 14, 

e-mail: prisoc@onego.ru
Начальник Центра 57-84-48
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
вторник – дежурный прием: с 17.00 до 19.00; 
пятница – с 8.30 до 15.30;
перерыв – с 13.00 до 14.00.
Телефон (8-814-2) 67-05-48

Пряжинский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Пряжинского района» 
186120, пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 16, 

e-mail: csr-pra@onego.ru
Начальник Центра (8-81456) 3-14-04
Заместитель начальника (8-81456) 3-18-12
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник – четверг – с 8.30 до 17.00;
пятница – с 8.30 до 14.30 (без обеда);
перерыв – с 13.00 до 14.00

Пудожский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Пудожского района» 
186150, г. Пудож, ул. Пионерская, д. 1, 

e-mail: pudosoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81452) 5-37-88
Заместитель начальника (8-81452) 5-39-08
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Часы приема:
понедельник – с 9.00 до 17.30;
вторник – с 9.00 до 13.00;
среда – с 9.00 до 13.00;
четверг – с 9.00 до 13.00;
пятница – с 9.00 до 16.00;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Сегежский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы г. Сегежи и Сегежского района» 
186420, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7, 

e-mail: segusz@onego.ru
Начальник Центра (8-81431) 4-20-06
Заместитель начальника (8-81431) 4-20-06
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

График приема граждан:
понедельник – среда – с 9.00 до 13.00;
четверг – с 14.00 до 17.00; 
пятница – неприемный день
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Сортавальский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы г. Сортавалы» 
186790, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 24, 

e-mail: sortsoc@onego.ru
Начальник Центра (8-81430) 4-51-40
Заместитель начальника (8-81430) 2-52-20
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Режим работы:
понедельник, четверг – с 8.30 до 18.00;
понедельник, вторник, четверг – с 8.30 до 17.00 – 
для жителей поселка;
перерыв – с 13.00 до 14.00

Суоярвский муниципальный район
Государственное казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия

«Центр социальной работы Суоярвского района»
186870, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 2, 

e-mail: mtsuo@onego.ru
Начальник Центра (8-81457) 5-10-21 
Заместитель начальника (8-81457) 5-10-21
Доп. информация (режим рабо-
ты и пр.)

Часы приема:
понедельник – четверг – с 9.00 до 16.00;
пятница – с 9.00 до 15.00 (без обеда)

22. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 

по выдаче гражданам справки, подтверждающей 
среднедушевой доход семьи 

и одиноко проживающего гражданина 
ниже величины прожиточного минимума, 
утвержденному приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Республики Карелия 
от 4 июня 2013 г. 

№ 1237

СПРАВКА 
о среднедушевом доходе семьи и одиноко проживающего гражданина 

ниже величины прожиточного минимума 
от «___» _________ 20 ___ года

Действительна в течение трех месяцев с даты выдачи.
Дана_______________________________________________________________________________

                   (фамилия, имя, отчество заявителя)
в том, что совокупный среднедушевой доход его семьи и одиноко проживающего гражданина за пе-
риод с «___» ________ 20 ___ года по «___» ________ 20 ___года составляет ______________ рублей 
______ копеек в месяц на человека _________________________________________________________
       (сумма прописью)

Величина прожиточного минимума соответствующей социально-демографической группы насе-
ления по состоянию на «___» ___________ 20 ___ года, утвержденная постановлением Правительства 
Республики Карелия от «___» ____________ 20 ___года № ___, по _____________________________ 
_____________________________ составляет ____________ рублей.
                       (город, район)

Начальник Центра ___________________      _________________________________________________
                       (подпись)          (фамилия, инициалы)
МП ».
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
1 декабря 2015 г.   № 425

г. Петрозаводск

О сроках представления годовой отчетности об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Карелия, бюджетов городских округов, консолидированных 
бюджетов муниципальных районов, сводной бухгалтерской отчетности 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления, 
за 2015 год, месячной и квартальной отчетности в 2016 году

В соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 № 33н «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» приказываю :

1. Установить сроки представления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Республики Карелия, финансовыми органами городских округов, муниципальных 
районов годовой отчетности об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Республики Карелия, бюджетов городских округов, консолидированных 
бюджетов муниципальных районов, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами 
местного самоуправления, за 2015 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить срок представления в 2016 году Территориальным фондом обязательного ме-
дицинского страхования Республики Карелия, финансовыми органами городских округов, муни-
ципальных районов месячной и квартальной отчетности об исполнении бюджетов – 9-е число 
месяца, следующего за отчетным, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами 
местного самоуправления, – 13-е число месяца, следующего за отчетным.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – на-
чальника управления бухгалтерского учета и отчетности Достову Е. Т.

И. о. Министра          М. Е. ЛЕБЕДЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу 

Министерства финансов 
Республики Карелия 
от 1 декабря 2015 г. 

№ 425

Сроки представления годовой отчетности об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Карелия, бюджетов городских округов, 
консолидированных бюджетов муниципальных районов, сводной бухгалтерской отчетности 

бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления, за 2015 год
№ 
п/п Наименование организации Срок представления

1 2 3
I. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики 

Карелия
10 февраля 2016 года

II. Финансовые органы городских округов, муниципальных районов
1. Петрозаводского городского округа 12 февраля 2016 года
2. Костомукшского городского округа 1 февраля 2016 года
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1 2 3
3. Беломорского муниципального района 9 февраля 2016 года
4. Калевальского муниципального района 5 февраля 2016 года
5. Кемского муниципального района 4 февраля 2016 года
6. Кондопожского муниципального района 15 февраля 2016 года
7. Лахденпохского муниципального района 1 февраля 2016 года
8. Лоухского муниципального района 16 февраля 2016 года
9. Медвежьегорского муниципального района 10 февраля 2016 года
10. Муезерского муниципального района 8 февраля 2016 года
11. Олонецкого муниципального района 12 февраля 2016 года
12. Питкярантского муниципального района 3 февраля 2016 года
13. Прионежского муниципального района 12 февраля 2016 года
14. Пряжинского муниципального района 10 февраля 2016 года
15. Пудожского муниципального района 5 февраля 2016 года
16. Сегежского муниципального района 3 февраля 2016 года
17. Сортавальского муниципального района 15 февраля 2016 года
18. Суоярвского муниципального района 8 февраля 2016 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
10 декабря 2015 г.   № 115

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Администрации Главы Республики Карелия 
от 27 августа 2010 года № 218

Приказываю :
Внести в Положение о комиссии Администрации Главы Республики Карелия по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Ка-
релия и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Администрации Главы 
Республики Карелия от 27 августа 2010 года № 218 «Об утверждении Положения о комиссии Ад-
министрации Главы Республики Карелия по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегулированию конфликта инте-
ресов» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, № 9, ст. 1179; № 11, ст. 1552; 2011, 
№ 4, ст. 615; 2013, № 7, ст. 1385; 2014, № 8, ст. 1550; 2015, № 4, ст. 783), следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) представитель Государственного контрольного комитета Республики Карелия.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лица, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 6 и в пункте 7 настоящего Положения, 

включаются в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организа-
циями и образовательными учреждениями среднего, высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования, другими организациями, Государственным контрольным комитетом Республики 
Карелия, с общественной организацией ветеранов, созданной в Администрации, с профсоюзной 
организацией, действующей в установленном порядке в Администрации, на основании запроса 
Руководителя.

Число членов комиссии, указанных в подпунктах «г», «д» пункта 6 и в пункте 7 настоящего 
Положения, не являющихся гражданскими служащими, должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов комиссии.

Члены комиссии информируются о дате, месте и времени заседания комиссии не менее чем 
за 3 дня до заседания комиссии.».

И. о. Руководителя Администрации Главы Республики Карелия          Г. Т. БРУН
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
ПО ТРАНСПОРТУ     

ПРИКАЗ
30 ноября 2015 г.   № 176

г. Петрозаводск

О временном ограничении движения автотранспортных средств 
по автомобильным дорогам Республики Карелия в весенний период 2016 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Республики Карелия в период возникновения неблагоприят-
ных природно-климатических условий, при которых снижается несущая способность конструк-
тивных элементов автомобильной дороги в связи с их переувлажнением, в соответствии со стать-
ей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 
2011 года № 323-П «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в Республике Карелия», Положением о Государственном комитете Республи-
ки Карелия по транспорту, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия 
от 5 августа 2013 года № 242-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по транспорту», приказываю :

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с осевой нагрузкой, превы-
шающей 4,0 тонны, по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Республики Карелия:

с 15 апреля по 15 мая 2016 года – в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Оло-
нецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сортавальском, Суоярвском му-
ниципальных районах;

с 22 апреля по 22 мая 2016 года – в Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском, Муезер-
ском, Сегежском муниципальных районах, Костомукшском городском округе. 

2. Установить, что:
1) временное ограничение движения не распространяется:
на международные перевозки грузов;
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозки продуктов питания (за исключением пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции), кормов, животных, лекарственных препа-
ратов, семенного фонда, посадочного материала, минеральных и органических удобрений, почты 
и почтовых грузов, кислорода, сжиженного газа, горюче-смазочных материалов, бытовых отходов, 
мазута, угля;

на транспортные средства, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий, содержания автомобильных дорог общего пользования;

2) в период ограничения движения, определенный в пункте 1 настоящего приказа, допускает-
ся движение нижеперечисленных транспортных средств при условии превышения ими допусти-
мых нагрузок, указанных в акте о введении ограничения, не более чем в два раза:

перевозящих топливо для теплоснабжающих организаций жилищно-коммунального комплек-
са и населения (топливная щепа, торф, дрова), а также техники, задействованной на подготовке 
почвы и посадке лесных культур, выполнении противопожарных мероприятий;

рубительных машин для производства топливной щепы.
В случае если указанные транспортные средства являются тяжеловесными, их движение 

допускается только при наличии специального разрешения, выдаваемого в установленном по-
рядке. 

3. Начальнику Казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных до-
рог Республики Карелия» А. А. Никитину организовать установку соответствующих дорожных 
знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, и информирование пользовате-
лей автомобильными дорогами о сроках введения временного ограничения движения транспорт-
ных средств.
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4. Начальнику отдела развития дорожной сети Государственного комитета Республики Каре-
лия по транспорту Д. С. Кондрашину разместить информацию о введении временного ограниче-
ния движения транспортных средств на сайте www.gov.karelia.ru не менее чем за 30 дней до начала 
временного ограничения.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Гос-
комитета Республики Карелия по транспорту А. А. Маркова.

Председатель          И. С. ЖАДАНОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.   № 239

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по энергетике и регулированию тарифов от 10 октября 2006 года № 137

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике», пунктом 231 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года 
№ 442, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

 1. Внести в пункт 1 приложения 2 к постановлению Государственного комитета Республики 
Карелия по энергетике и регулированию тарифов от 10 октября 2006 года № 137 «Об определении 
гарантирующих поставщиков на территории Республики Карелия и разграничении зон их деятель-
ности в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2006 года № 530» (Карелия, 2006, 19 октября; 2008, 21 февраля, 5 июня, 22 ноября; 2009, 31 октяб-
ря; 2010, 18 ноября; 2011, 28 июля; 2012, 27 декабря; 2013, 15 января, 30 мая, 24 октября; 2015, 5 фев-
раля, 6 августа, 15 октября) изменение, изложив подпункты 1.26 и 1.27 в следующей редакции:

1.26. Точка поставки № 1.26 ПС-1 Петрозаводск, РУ-10 кВ яч. 59, на кабельных наконечниках фидера 10 кВ 
Л59-1 

1.27. Точка поставки № 1.27 ПС-1 Петрозаводск, РУ-10 кВ яч. 60, на кабельных наконечниках фидера 10 кВ 
Л60-1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.   № 237

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 декабря 2014 года № 200

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной 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» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

2586
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2587



– 409 –№ 12                                                            Ст. 2587 – 2588

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 12 декабря 2014 года № 200 «О долгосрочных параметрах регулирования для открытого 
акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», в отношении которого 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долгосроч-
ной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2508; 2015, № 1, ст. 117) следующие изменения:

1) в наименовании слова «открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания 
«АЭМ-технологии» заменить словами «Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжи-
ниринговая компания «АЭМ-технологии»;

2) в пункте 1 слова «открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-
технологии» заменить словами «Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжинирин-
говая компания «АЭМ-технологии»;

3) в пункте 2 слова «открытого акционерного общества «Инжиниринговая компания «АЭМ-
технологии» заменить словами «Петрозаводского филиала акционерного общества «Инжинирин-
говая компания «АЭМ-технологии»;

4) в приложении № 1:
в наименовании слова «ОАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» заменить сло-

вами «Петрозаводского филиала АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»;
в столбце «Наименование сетевой организации» слова «ОАО «Инжиниринговая компания 

«АЭМ-технологии» заменить словами «Петрозаводский филиал АО «Инжиниринговая компания 
«АЭМ-технологии»;

5) в приложении № 2: 
в наименовании слова «ОАО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии» заменить сло-

вами «Петрозаводского филиала АО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии»;
в столбце «Наименование сетевой организации» слова «ОАО «Инжиниринговая компания 

«АЭМ-технологии» заменить словами «Петрозаводский филиал АО «Инжиниринговая компания 
«АЭМ-технологии»;

в строке «2016» цифры «470,1» заменить цифрами «869,25».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.   № 235

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 166

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
В связи с технической ошибкой внести изменение в пункт 7 постановления Государственно-

го комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 ноября 2015 года № 166 «О тарифах 
на тепловую энергию и телоноситель акционерного общества «Карельский окатыш» (Карелия, 
2015, 24 ноября), заменив слова «1 января 2015 года» словами «1 января 2016 года».

Председатель          А. Э. МЯКИ
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
11 декабря 2015 г.   № 615

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства культуры и по связям 
с общественностью Республики Карелия от 30 октября 2008 года № 430

В соответствии с пунктом 2.1 постановления Правительства Республики Карелия от 30 сен-
тября 2008 года № 203-П «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Республики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата 
труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государст-
венных учреждений» приказываю :

1. Внести в приказ Министерства культуры и по связям с общественностью Республики Ка-
релия от 30 октября 2008 года № 430 «Об утверждении примерных положений по оплате труда 
работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Республики 
Карелия, подведомственных Министерству культуры Республики Карелия» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2008, № 12, ст. 1645; 2010, № 2, ст. 198; 2011, № 3, ст. 380; № 9, 
ст. 1538; 2014, № 10, ст. 1938) следующие изменения:

1) в наименовании слова «государственных бюджетных и казенных учреждений» заменить 
словами «государственных бюджетных и автономных учреждений»;

2) в пункте 1 слова «государственных бюджетных и казенных учреждений» заменить словами 
«государственных бюджетных и автономных учреждений»;

3) в пункте 4 слова «подведомственных государственных бюджетных и казенных учреждений» 
заменить словами «подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений»;

4) в приложении № 1:
– в наименовании слова «государственных бюджетных и казенных учреждений» заменить 

словами «государственных бюджетных и автономных учреждений»;
– в разделе I:
в абзаце 3 слова «государственных бюджетных и казенных учреждениях» заменить словами 

«государственных бюджетных и автономных учреждениях»;
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Действие настоящего положения также распространяется на бюджетное учреждение «Ди-

рекция по эксплуатации зданий учреждений культуры».»;
– в разделе II:
в пункте 1.1 слова «подведомственных государственных бюджетных и казенных учреждений» 

заменить словами «подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений»;
– в разделе IV:
в пункте 6 слова «государственных бюджетных и казенных учреждений» заменить словами 

«государственных бюджетных и автономных учреждений»;
5) в приложении № 2:
– в разделе II:
в пункте 1.1 слова «государственных бюджетных и казенных учреждений» заменить словами 

«государственных бюджетных и автономных учреждений»;
– в разделе III:
в пункте 1.1 слова «государственных бюджетных и казенных учреждений» заменить словами 

«государственных бюджетных и автономных учреждений»;
– в разделе V:
в пункте 6 слова «государственных бюджетных и казенных учреждений» заменить словами 

«государственных бюджетных и автономных учреждений»;
6) приложение № 3 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. Министра          И. В. АНИКИНА
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
16 декабря 2015 г.   № 391

г. Петрозаводск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского, рыбного 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 6 февраля 2015 года № 33

Приказываю :
Внести в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Ка-

релия от 6 февраля 2015 года № 33 «О реализации постановления Правительства Республики Ка-
релия от 2 февраля 2015 года № 13-П» (Карелия, 2015, 10 февраля, 26 мая, 11 августа, 26 октября) 
следующее изменение, дополнив приложение № 1 строками 9, 9.1 следующего содержания:
9. Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области животноводства, в том числе
9.1. На содержание поголовья дойного стада коров голова 353,91

Министр          В. Л. ТЕЛИЦЫН

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
15 декабря 2015 г.   № 387

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 12 февраля 2015 года № 41

Приказываю :
1. Внести в приложение к приказу Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства 

Республики Карелия от 12 февраля 2015 года № 41 «Об утверждении ставки субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2015, № 2, ст. 342; № 4, ст. 819; Карелия, 2015, 26 мая, 14 июля) 
следующие изменения:

– в строке 1.1 цифры «0,3» заменить цифрами «0,320»;
– в строке 1.2 цифры «0,75» заменить цифрами «0,779».
2. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2015 года.
Министр          В. Л. ТЕЛИЦЫН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 226

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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
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становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Прионежского муниципального 
района «Прионежский водоканал» производственную программу по питьевому водоснабжению 
на период с 15 декабря 2015 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению.

2. Установить муниципальному унитарному предприятию Прионежского муниципального рай-
она «Прионежский водоканал» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение с 15 декабря 
2015 года по 31 декабря 2016 года с календарной разбивкой:

с 15 декабря 2015 года по 30 июня 2016 года – в размере 65,67 руб. за 1 куб. м;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – в размере 67,12 руб. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием При-

онежского муниципального района «Прионежский водоканал» упрощенной системы налогообло-
жения.

3. Признать утратившим силу с 15 декабря 2015 года постановление Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 15 декабря 2014 года № 210 «О тарифах муници-
пального унитарного предприятия Прионежского муниципального района «Соцсфера» на питье-
вое водоснабжение» (Карелия, 2014, 23 декабря).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 226

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия Прионежского муниципального района 

«Прионежский водоканал» по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
Прионежского муниципального района 

«Прионежский водоканал»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
185509, Республика Карелия, Прионежский р-н, 
п. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 15.12.2015 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения 15.12.2015 – 31.12.2016

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 

при транспортировке
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
 Не запланированы



– 413 –№ 12                                                            Ст. 2592

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 487,4

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 29,0
2. Получено воды со стороны тыс. куб. м 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 458,4
4. Объем потерь тыс. куб. м 59,8
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 13,0
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 398,6

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,0
6.2. Населению тыс. куб. м 344,4
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 25,4
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 28,8

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 26 464,1

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 15.12.2015 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 4
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 13,0
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1 2 3 4
2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,93

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% 0,0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля ка-
чества питьевой воды

% 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по подаче хо-
лодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопровод-
ную сеть

% 13,0

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 
воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,93

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 26 464,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения с 15.12.2015 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 267

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Карелводоканал» 
на подвоз воды (территория оказания услуг – Хаапалампинское сельское 
поселение Сортавальского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

 Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы общества с огра-
ниченной ответственностью «Карелводоканал» на подвоз воды в размере:

– население и (или) исполнители коммунальных услуг (с НДС) – 159,77 руб./куб. м;
– прочие потребители – 135,40 руб./куб. м.

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 228

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго» 
на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тепло-
снабжения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго» тарифы на теп-
ловую энергию согласно приложению № 1.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго» тарифы на теп-
лоноситель согласно приложению № 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго» тарифы на горячую 
воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) согласно приложению № 3.

4. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго» производствен-
ную программу по горячей воде на период с 15 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года соглас-
но приложению № 4.

5. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго» тарифы на горя-
чую воду с использованием централизованной закрытой системы горячего водоснабжения соглас-
но приложению № 5.

6. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2, 3 и 5 настоящего постановления, действуют с 1 ян-
варя 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 228

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям обществом 
с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2

 до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

– – – – 1 893,60 –

1.1.1. От котельной 
ООО «Сегежа-

Энерго»

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 422,76 – – – – –

1.1.2. От котельной 
ООО «ЛДК 

«Сегежский»

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

1 251,69 – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.3. От котельных 

на ул. Лейгубской 
г. Сегежи

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

1 873,75 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка 

за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.1.1. От котельной 
ООО «Сегежа-

Энерго»

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 858,86 – – – – –

2.1.2. От котельной 
ООО «ЛДК 

«Сегежский»

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

1 476,99 – – – – –

2.1.3. От котельных 
на ул. Лейгубской 

г. Сегежи

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 211,02 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка 

за тепловую 
энергию,
 руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 228

Тарифы на теплоноситель общества с ограниченной ответственностью 
«Сегежа-Энерго»

№ 
п/п Вид тарифа Вид теплоносителя

вода пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
1. Одноставочный, 

руб./куб. м
с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 19,33 –

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2. Одноставочный, 

руб./куб. м
– –
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 228

Тарифы на горячую воду общества с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго»
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Год

Компонент 
на теплоноситель, 

руб. куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.01.2016 
по 31.12.2016

19,33 2 422,76 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам ООО «Сегежа-Энерго» на теплоноситель и тепло-
вую энергию на 2016 год, установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 09.12.2015 г. № 228.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 228

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
по горячей воде общества с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго»

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Сегежа-Энерго»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Мира, д. 14

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

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
 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
 Не запланированы  
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Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 21,99
2. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 21,99

2.1. Жилому фонду тыс. куб. м 21,99
2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,00

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по горячему водоснабжению

тыс. руб. 2 767,71

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятий
 Не запланированы  

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованной системы водоснабжения

Показатели качества горячей воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего во-

доснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества горячей воды

% 0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего во-
доснабжения, не соответствующих установленным требованиям 
(за исключением температуры), в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества горячей 
воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем 
горячего водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горя-
чее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических нарушений 
на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей горячее водо-
снабжение

ед./км 0

Показатели эффективности использования 
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество тепловой энергии, рекомендуемое на подо-

грев горячей воды
Гкал/куб. м не установлено
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение показателя 
в базовом периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации 
производственной 

программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-

ванных в местах исполнения обязательств органи-
зацией, осуществляющей горячее водоснабжение, 
по подаче горячей воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических на-
рушений на объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения, принадлежащих органи-
зации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км – –

2. Расходы на реализацию производственной про-
граммы

тыс. руб. – 2 767,71

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Не запланированы  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 228

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Сегежа-Энерго»

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб. куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка 
за тепловую энергию, 

руб./Гкал
С 01.01.2016 
по 31.12.2016

19,33 1 873,75 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду ООО «Предприятие комму-
нального хозяйства «Водоснабжение» и тарифу на тепловую энергию ООО «Сегежа-Энерго» для потребителей от ко-
тельных по ул. Лейгубской г. Сегежи, установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 09.12.2015 г. № 228 (приложение № 1).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.   № 238

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Сетевая компания Энерго» 
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 

2595
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№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СК 
Энерго» для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории на-
дежности (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 или на ином законном 
основании, не более одного раза в течение 3 лет и расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации со-
ставляет 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 элект-
рическим сетям ООО «СК Энерго» для садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, 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 электриче-
ским сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ООО «СК Энерго» 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 одно-
му 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 ука-
занных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го 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 элект-
рическим сетям ООО «СК Энерго» для религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му 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 ООО «СК Энерго» на 2016 год согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям ООО «СК Энерго» на 2016 год согласно приложе-
ниям № 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «СК Энерго» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа техно-
логического присоединения на 2016 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 11 декабря 2015 г. 

№ 238 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «СК Энерго» на уровне напряжения ниже 35 кВ 

на территории Республики Карелия на 2016 год

С1

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 2016 года, 
без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

131 131
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

33 33

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

27 27

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

30 30

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

41 41

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924

С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
0,4 2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
6 (10) 2 608 035 1 216 071

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, в ценах 2001 года, 

без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТП 250 кВА 160 кВА 576 1 152
КТП 400 кВА 250 кВА 878 1 756
КТП 630 кВА 400 кВА 1 869 3 737
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 11 декабря 2015 г. 

№ 238 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СК Энерго» 

на уровне напряжения ниже 35 кВ на территории Республики Карелия 
заявителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

33 33

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 27 27
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

30 30

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

41 41

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ – 1 цепь                      8 242
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ – 1 цепь                        7 569
Строительство кабельных линий 0,4 кВ – 1 цепь                          3 193
Строительство кабельных линий 0,4 кВ – 2 цепи                        7 848
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ – 1 цепь                              17 909
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ – 2 цепи                           15 539
Строительство КТП 160 кВА 5 147
Строительство КТП 250 кВА 3 835
Строительство КТП 400 кВА 2 851

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 11 декабря 2015 г. 

№ 238 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СК Энерго» 

на уровне напряжения ниже 35 кВ на территории Республики Карелия 
заявителей с мощностью энергопринимающих устройств более 150 кВт 

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

33 33

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 27 27
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

30 30

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

41 41
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Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ – 1 цепь                      33 662
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ – 1 цепь                        15 133
Строительство кабельных линий 0,4 кВ – 1 цепь                          6 380
Строительство кабельных линий 0,4 кВ – 2 цепи                        15 696
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ – 1 цепь                              35 818
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ – 2 цепи                           31 079
Строительство КТП 160 кВА 10 295
Строительство КТП 250 кВА 7 669
Строительство КТП 400 кВА 5 703

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 11 декабря 2015 г. 

№ 238

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1 2 3 4
1. Отсутствие необходимости 

реализации мероприятий 
«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл + С3 х Lклi х 

х Zизм. ст. кл

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл + С3 х Lклi х
х Zизм. ст. кл + С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения сметной 
стоимости по строительно-монтажным работам



– 424 –Ст. 2595 – 2596                                                            № 12

1 2 3 4
для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2015 г.   № 227

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия Мийнальского 
сельского поселения «Дружба» на питьевое водоснабжение и водоотведение 
(территория оказания услуг – Мийнальское сельское поселение 
Лахденпохского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселе-
ния «Дружба» производственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения 
«Дружба» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года согласно приложению 2.

3. Установить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселе-
ния «Дружба» одноставочные тарифы на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года с календарной разбивкой:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – в размере 47,16 руб. за 1 куб. м;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – в размере 49,05 руб. за 1 куб. м.
4. Установить муниципальному унитарному предприятию Мийнальского сельского поселения 

«Дружба» одноставочные тарифы на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
с календарной разбивкой:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – в размере 35,81 руб. за 1 куб. м;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – в размере 37,24 руб. за 1 куб. м.
5. Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием 

Мийнальского сельского поселения «Дружба» упрощенной системы налогообложения.
Председатель          А. Э. МЯКИ

2596
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 227

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»

по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие
Мийнальского сельского поселения «Дружба»

Юридический адрес 186733, Республика Карелия, Лахденпохский р-н, 
п. Лумиваара, ул. Центральная, д. 22

Почтовый адрес организации 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 6а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения 1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 

при транспортировке
№ 
п/п Наименование мероприятия

Период реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
1. Замена ветхих сетей водопровода 1 25,0

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 42,24

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 0,00
2. Получено воды со стороны тыс. куб. м 0,00
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 42,24
4. Объем потерь тыс. куб. м 3,84
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 9,1
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 38,40

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 1,02
6.2. Населению тыс. куб. м 32,65
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,57
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 2,16
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

 Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 1 847,4

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 01.01.2016 31.12.2016
2. Замена ветхих сетей водопровода 01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 9,1

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,9

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя 

на период реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0,0
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1 2 3 4 5
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-

проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питье-
вой воды

% – 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения, в расче-
те на протяженность водопроводной сети в год

ед./км – 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 9,1

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,9

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 1 847,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения  с 01.01.2016 по 31.12.2016
2. Замена ветхих сетей водопровода с 01.01.2016 по 31.12.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 9 декабря 2015 г. 

№ 227

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия Мийнальского сельского поселения «Дружба»

по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие
Мийнальского сельского поселения «Дружба»

Юридический адрес 186733, Республика Карелия, Лахденпохский р-н, 
п. Лумиваара, ул. Центральная, д. 22

Почтовый адрес организации 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, 
ул. Ленинградское шоссе, д. 6а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоотведения 1
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Установка приборов учета на КОС 1

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 22,77

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 0,01
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 18,37
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 2,78
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 1,61
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 22,77

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

 Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 831,6

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 водоотведения 01.01.2016 31.12.2016
2. Установка приборов учета на КОС 01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в центра-
лизованную ливневую систему водоотведения

% 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% 0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% 0
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Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,5

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя 

на период реализации 
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-

тяженность канализационной сети в год
2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
общесплавные или бытовые системы водоотведения

% – 0,0

3. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 
очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 
принимаемых в централизованную ливневую систему во-
доотведения

% – 0,0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – 0,0

5. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения

% – 0,0

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод, на еди-
ницу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – 0,5

7. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 831,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоотведения с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 268

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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Пря-
жинская Компания по управлению муниципальным имуществом» по питьевому водоснабжению 
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.

2597
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2. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф 
муниципального унитарного предприятия «Пряжинская Компания по управлению муниципаль-
ным имуществом» на питьевое водоснабжение согласно приложению 2.

Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пряжин-
ская Компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налогообло-
жения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 268

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «Пряжинская Компания 

по управлению муниципальным имуществом» по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
«Пряжинская Компания по управлению 

муниципальным имуществом»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186120, Республика Карелия, Пряжинский район, 

пгт Пряжа, ул. Советская, д. 103
Наименование уполномоченного органа,

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов 1 год
2. Замена запорной арматуры 1 год 

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
1. Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 4
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 251,0

1.1. Подземной тыс. куб. м 35,3
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 36,9
3. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 202,4
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1 2 3 4
4. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 214,1
5. Объем потерь тыс. куб. м 30,3
6. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 14,2
7. Объем реализации услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 183,8

7.1. Объем услуг, реализуемых на территории Пряжинского нацио-
нального муниципального района, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 183,8

7.1.1. Населению тыс. куб. м 91,5
7.1.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 23,4
7.1.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 68,9

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 10 046,4

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов 01.01.2016 31.12.2016
2. Замена запорной арматуры 01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованной системы водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 14,2

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды

кВт.ч/куб. м 0,76
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводной 

станции в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственно-
го контроля качества питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питье-
вой воды

% – 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в ре-
зультате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы водо-
снабжения

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованной системе водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 14,2 14,2

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки и транспорти-
ровки питьевой воды

кВт.ч/куб. м 0,76 0,76

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 10 046,4 0,0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
2. Замена запорной арматуры 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 268

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

Территория оказания услуг
Одноставочный тариф 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., 
руб./куб. м

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

54,66
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 252

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Стройбаза» 
на водоотведение (территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Стройбаза» производственную про-
грамму по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно прило-
жению.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочные тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Стройбаза» на водоотведение с календарной разбивкой:

– с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – в размере 34 руб. 90 коп. за 1 куб. м;
– с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – в размере 35 руб. 87 коп. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 

«Стройбаза» упрощенной системы налогообложения.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 252

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Стройбаза» 

по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройбаза»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186870, Республика Карелия,
г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д. 13

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации
1. Текущий ремонт канализационных сетей и сооружений 01.01.2016 – 31.12.2016

2598
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

1. Не запланированы   

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 245,3

1.1. От жилищного фонда тыс. куб. м 178,4
1.2. От бюджетных организаций тыс. куб. м 28,6
1.3. От прочих потребителей тыс. куб. м 38,3
2. Передано сточных вод другим канализациям тыс. куб. м 245,3
3. На очистные сооружения тыс. куб. м 245,3

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по водоот-
ведению

8 679,8

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущее обслуживание и ремонт канализационных сетей и со-

оружений
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, 
осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,57
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 
производственной 

программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бы-
товые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность кана-
лизационной сети в год

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 8 679,8

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия На период реализации 

производственной программы
1. Не запланированы  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
14 декабря 2015 г.   № 133-од

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Государственного контрольного комитета 
Республики Карелия от 25 мая 2015 года № 10-од

Приказываю :
Внести в Положение о комиссии Государственного контрольного комитета Республики Каре-

лия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Республики Карелия и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Государствен-
ного контрольного комитета Республики Карелия от 25 мая 2015 года № 10-од «Об утверждении 
Положения о комиссии Государственного контрольного комитета Республики Карелия по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики 
Карелия и урегулированию конфликта интересов» (Собрание законодательства Республики Каре-
лия, 2015, № 5, ст. 1033), следующие изменения:

1) в пункте 6:
в подпункте «а» слова «определяемые Комитетом;» заменить словами «определяемый (опре-

деляемые) Председателем Комитета;»;
подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«г) гражданский служащий (гражданские служащие) из другого структурного подразделения 

Комитета, определяемый (определяемые) Председателем Комитета.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Лица, указанные в подпункте «в» пункта 6 настоящего Положения, включаются в состав 

комиссии в установленном порядке по согласованию с научными организациями и образователь-
ными организациями, реализующими основные образовательные программы и дополнительные 
образовательные программы, другими организациями на основании запроса Председателя Коми-
тета, направляемого в Администрацию Главы Республики Карелия.

Число членов комиссии, указанных в подпункте «в» пункта 6 и в пункте 7 настоящего По-
ложения, не являющихся гражданскими служащими, должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов комиссии.

Члены комиссии информируются о дате, месте и времени заседания комиссии не менее чем 
за 3 дня до заседания комиссии.».

Председатель          В. А. ГАЛКИН
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.   № 240

г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика открытого 
акционерного общества «Оборонэнергосбыт»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 30 декабря 2012 года № 703-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности про-
даж гарантирующих поставщиков», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 но-
ября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

1. Установить и ввести в действие сбытовые надбавки гарантирующего поставщика открытого 
акционерного общества «Оборонэнергосбыт» на 2016 год со следующей календарной разбивкой:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению 1;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 декабря 

2014 года № 201 «Об утверждении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика открытого 
акционерного общества «Оборонэнергосбыт» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2014, № 12 (ч. II), ст. 2516; Карелия, 2015, 30 июня);

пункт 2 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 26 июня 2015 года № 88 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Карелия, 2015, 30 июня);

приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 26 июня 2015 года № 89 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии на территории Республики Карелия» (Карелия, 2015, 30 июня).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 11 декабря 2015 г. 

№ 240 

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии открытого акционерного общества 

«Оборонэнергосбыт» 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№ 
п/п

Наименование организации

Сбытовая надбавка
тарифная группа

 «население»
тарифная группа 

«организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей 

групп «население» 
и «организации, оказывающие 

услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,14 0,1109 *

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

 

Группа потребителей

С 01.01.2016 по 30.06.2016 
процент (ДПi, k x K     )

доходность продаж 
(ДПi, k)

коэффициент 
параметров 

деятельности (K     )
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

16,55% 0,13

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

15,21% 0,13

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

10,36% 0,13

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

6,01% 0,13

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

       = i, k x K     x i, j, k k
 ( )

j, k

рег
k

рег
k

э (м)
j, k
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 11 декабря 2015 г. 

№ 240 

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии открытого акционерного общества 

«Оборонэнергосбыт» 
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№ 
п/п

Наименование организации

Сбытовая надбавка
тарифная группа

 «население»
тарифная группа 

«организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей 

групп «население» 
и «организации, оказывающие 

услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1. ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,11 0,5 *

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

 

Группа потребителей

С 01.07.2016 по 31.12.2016 
процент (ДПi, k x K     )

доходность продаж 
(ДПi, k)

коэффициент 
параметров 

деятельности (K     )
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

16,39% 2,03

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

15,07% 2,03

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

10,26% 2,03

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

5,95% 2,03

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

       = i, k x K     x i, j, k k
 ( )

j, k

рег
k

рег
k

э (м)
j, k
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.   № 241

г. Петрозаводск

О розничной цене на природный газ, реализуемый закрытым 
акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» 
населению Республики Карелия

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года 
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам 
и тарифам», прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год 
и на плановый период 2017 – 2018 годов Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет : 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года розничную цену на природный газ, 
реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» насе-
лению Республики Карелия (без учета расходов на оплату услуг по техническому и аварийно-дис-
петчерскому обслуживанию внутридомового газового оборудования), со следующей календарной 
разбивкой:

с 1 января по 30 июня 2016 года – 4 руб. 77 коп. за куб. м (с НДС),
с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 4 руб. 89 коп. за куб. м (с НДС).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного коми-

тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 декабря 2014 года № 202 «О розничной цене 
на природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» населению Республики Карелия» (Собрание законодательства Республики Ка-
релия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2503).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.   № 234

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 251

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
1. В связи с технической ошибкой внести в приложение № 2 к постановлению Государствен-

ного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 251 «О дол-
госрочных 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 Республи-
ки Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2564; Карелия, 2015, 29 октября, 10 ноября) изменение, изложив 
строку ОАО «Карельский окатыш» в следующей редакции: 

1.

АО «Карельский окатыш»

 2015  8 368,38
 2016  8 736,59
 2017  8 788,55
 2018  8 861,18
 2019  8 934,87

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 30 октября 2015 года № 157 «О внесении изменения в постановление Госу-
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дарственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 251» 
(Карелия, 2015, 10 ноября).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2015 г.   № 236

г. Петрозаводск

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 электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2014 года № 184 «Об отнесении вла-
дельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 24 декабря 2014 года № 251 «О долгосрочных параметрах регулирования для территори-
альных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выруч-
ки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2564) следующие из-
менения:

1) в приложении № 1 признать утратившей силу строку «ООО «Санаторий «Марциальные 
воды»;

2) в приложении № 2 признать утратившей силу строку «ООО «Санаторий «Марциальные 
воды».

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 25 декабря 2013 года № 383 «О долгосрочных параметрах регули-
рования общества с ограниченной ответственностью «Промстройсервис», в отношении которого 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются с применением долго-
срочной индексации необходимой валовой выручки» (Карелия, 2013, 31 декабря; 2014, 9 декабря, 
30 декабря).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2015 г.   № 224

г. Петрозаводск

Об установлении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» 
на 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года 
№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа га-
зораспределительными организациями для финансирования программ газификации», прогнозом 
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социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 – 
2018 годов Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года специальную надбавку к тарифам 
на транспортировку газа по сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петроза-
водск» со следующей календарной разбивкой: 

– с 1 января по 30 июня 2016 года – 39,87 руб./тыс. куб. м транспортируемого газа (с учетом 
налоговых платежей) без НДС для всех групп конечных потребителей (кроме населения); 

– с 1 июля по 31 декабря 2016 года – 42,06 руб./тыс. куб. м транспортируемого газа (с учетом 
налоговых платежей) без НДС для всех групп конечных потребителей (кроме населения). 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 декабря 2014 года № 203 «Об утверждении специ-
альной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям закрытого акционерного общества 
«Газпром газораспределение Петрозаводск» на 2015 год» (Собрание законодательства Республики 
Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2504; Карелия, 2015, 16 июня). 

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 293

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

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 2016 года 
по 31 декабря 2016 года. 

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 293

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению обществом 
с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию,
 руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал:
2.1.1. Лахденпохское 

городское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 021,28 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 217,66 – – – – –

2.1.2. Мийнальское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 278,83 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 491,95 – – – – –

2.1.3. Элисенваарское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 554,34 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 785,37 – – – – –

2.1.4. Куркиекское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 208,15 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 416,68 – – – – –

2.1.5. Хийтольское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 266,30 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 478,61 – – – – –

2.1.6. Сортавальское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 443,63 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 667,47 – – – – –

2.1.7. Хелюльское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 252,03 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 463,41 – – – – –

2.1.8. Кааламское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3193,65 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3401,24 – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.1.9. Хаапалампинское 

сельское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 138,06 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 342,03 – – – – –

2.1.10. Питкярантское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 021,37 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 152,76 – – – – –

2.1.11. Ляскельское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 702,59 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 878,26 – – – – –

2.1.12. Импилахтинское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 614,20 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 784,12 – – – – –

2.1.13. Салминское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 175,06 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 381,44 – – – – –

2.1.14. дер. Рауталахти 
Харлуского 

сельского поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 373,96 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 593,27 – – – – –

2.1.15. Олонецкое 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 303,94 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 518,70 – – – – –

2.1.16. Видлицкое, 
Туксинское, 
Куйтежское, 
Коткозерское, 
Мегрегское, 
Михайловское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 450,66 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 609,95 – – – – –

2.1.17. Ильинское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 749,65 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 863,38 – – – – –

2.1.18. Коверское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 362,25 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 580,80 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, руб./Гкал
– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 288

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемые 
филиалом «Карельский» потребителям, технологически подключенным 
к тепловым сетям открытого 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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной антимонопольной службы от 12 но-
ября 2015 года № 1086/15 «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 2016 год», постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении По-
ложения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1» тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям, 
технологически подключенным к тепловым сетям открытого акционерного общества «Территори-
альная генерирующая компания № 1», на территории Петрозаводского городского округа согласно 
приложению № 1.

2. Установить открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1» тарифы на теплоноситель, отпускаемый филиалом «Карельский» на территории Респуб-
лики Карелия, согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 17 декабря 2014 года № 217 «О тарифах на тепловую 
энергию и теплоноситель открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 1», отпускаемые филиалом «Карельский» потребителям, технологически подклю-
ченным к тепловым сетям открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 1», на территории Республики Карелия» (Карелия, 2014, 23 декабря; 2015, 12 марта, 
7 апреля, 30 апреля). 

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 288

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, 
технологически подключенным к тепловым сетям открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 1», на территории 
Петрозаводского городского округа

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

660,95 – – 660,95 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

741,02 – – 741,02 – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

779,92 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

874,40 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 288

Тарифы на теплоноситель открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1»

№ 
п/п Вид тарифа Вид теплоносителя

вода пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
1. Одноставочный, руб./куб. м с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 44,63 –

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 44,63 –
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

2. Одноставочный, руб./куб. м – –
Справочно .  Стоимость 1 куб. м химобессоленной воды:
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 129,89 руб.;
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 155,19 руб.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 283

г. Петрозаводск

О продлении действия постановления Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 13 марта 2015 года № 40

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Рес-
публики Карелия от 16 декабря 2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации со-
циального обслуживания граждан в Республике Карелия», постановлением Правительства Рес-
публики Карелия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования цен 
(тарифов) в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 
2014 года № 392-П «О порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подуше-
вых нормативов финансирования социальных услуг», 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 це-
нам и тарифам постановляет :

Продлить действие постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 13 марта 2015 года № 40 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые граж-
данам государственными организациями социального обслуживания, на основании подушевых 
нормативов финансирования социальных услуг на 2015 год» (Собрание законодательства Респуб-
лики Карелия, 2015, № 3, ст. 584) на 2016 год. 

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 245

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Очистные сооружения» 
на водоотведение (территория оказания услуг – Суоярвское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утвержде-
нии Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государст-
венный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Очистные сооружения» производст-
венную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года со-
гласно приложению.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф общества 
с ограниченной ответственностью «Очистные сооружения» на водоотведение в размере 13 руб. 86 коп. 
за 1 куб. м. 

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Очист-
ные сооружения» упрощенной системы налогообложения. 

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 245

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Очистные сооружения»  

по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Очистные сооружения»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186870, Республика Карелия, г. Суоярви, 
ул. Нухи Идрисова, д. 24

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт канализационных сооружений 01.01.2016 – 
31.12.2016

334,2

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

1. Проведение энергетического обследования 01.01.2016 – 
31.12.2016

67,0

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 824,2

1.1. От прочих потребителей тыс. куб. м 338,6
1.2. Принято от других канализационных сетей тыс. куб. м 485,6
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 824,2

2.1. В т. ч. на биологическую очистку тыс. куб. м 824,2

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы по водоот-
ведению

11 423,4

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущее обслуживание и ремонт канализационных сооружений 01.01.2016 31.12.2016
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Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, 
осуществляющей водоотведение
Показатели качества сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
сточных вод

кВт.ч/куб. м 1,74

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения 

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы 

% 0

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

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 11 423,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

1. Не запланированы  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 287

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 25 сентября 2015 года № 125

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
В связи с технической ошибкой внести в постановление Государственного комитета Респуб-

лики Карелия по ценам и тарифам от 25 сентября 2015 года № 125 «О тарифах муниципального 
унитарного предприятия «ГОРВОДОКАНАЛ» муниципального образования «Беломорский муни-
ципальный район» на питьевое водоснабжение и водоотведение» следующие изменения:

– в грифе приложений 1, 2, 3, 4 слова «от 1 октября» заменить словами «от 25 сентября». 
Председатель          А. Э. МЯКИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
21 декабря 2015 г.   № 400

г. Петрозаводск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского, рыбного 
и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 6 февраля 2015 года № 33

Приказываю :
1. Внести в приказ Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 

Карелия от 6 февраля 2015 года № 33 «О реализации постановления Правительства Республики 
Карелия от 2 февраля 2015 года № 13-П» (Карелия, 2015, 10 февраля, 26 мая, 11 августа, 26 октяб-
ря) следующие изменения:

1) в подпунктах 2.1 и 2.2 пункта 2 приложения № 1 цифры «2,77» заменить цифрами «3,07»;
2) дополнить приложение № 2 строкой 4.7 следующего содержания:

4.7. На содействие ускорению технического обновле-
ния и модернизации производства

70 процентов от стоимости приобретенных техники, 
машин и оборудования без учета НДС и транспортных 
расходов на доставку

2. Действие настоящего приказа, за исключением подпункта 2 пункта 1, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

И. о. Министра          О. М. ГАВРОШ

2609
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ     

ПРИКАЗ
24 декабря 2015 г.   № 119

г. Петрозаводск

Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Республики Карелия в Администрации Главы 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 с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Главы 
Республики Карелия от 5 августа 2009 года № 64 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Республики Карелия, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», решением комиссии Администрации Главы Республики Карелия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Карелия и урегу-
лированию конфликта интересов от 18 декабря 2015 года приказываю :

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Рес-
публики Карелия в Администрации Главы Республики Карелия, при замещении которых государст-
венные гражданские служащие Республики Карелия обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – Перечень).

2. Признать утратившими силу приказы Администрации Главы Республики Карелия:
от 6 ноября 2009 года № 234 «Об утверждении перечня должностей государственной граждан-

ской службы Республики Карелия в Администрации Главы Республики Карелия, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Респуб-
лики Карелия обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2009, № 12, ст. 1571);

от 23 декабря 2009 года № 283 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Рес-
публики Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 1, ст. 68);

от 24 марта 2010 года № 89 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Республи-
ки Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2010, 
№ 4, ст. 450);

от 6 декабря 2010 года № 286 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Респуб-
лики Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2010, № 12, ст. 1879);

от 24 декабря 2011 года № 221 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Рес-
публики Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2011, № 11, ст. 1948);

от 29 октября 2012 года № 217 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Рес-
публики Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2012, № 12, ст. 2379);

от 23 сентября 2013 года № 195 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Рес-
публики Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2013, № 10, ст. 1989);

2611
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от 17 января 2014 года № 6 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Республи-
ки Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, 
№ 2, ст. 294);

от 3 апреля 2014 года № 43 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Республи-
ки Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, 
№ 4, ст. 707);

от 19 сентября 2014 года № 156 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Рес-
публики Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2014, № 10, ст. 1908);

от 3 февраля 2015 года № 12 «О внесении изменений в приказ Администрации Главы Респуб-
лики Карелия от 6 ноября 2009 года № 234» (Собрание законодательства Республики Карелия, 
2015, № 2, ст. 327).
              Заместитель Главы Республики Карелия – 

Руководитель Администрации Главы Республики Карелия         А. А. МОИСЕЕВ

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

Администрации Главы 
Республики Карелия 
от 24 декабря 2015 г. 

№ 119

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Карелия 

в Администрации Главы 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
1. Первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия.
2. Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия.
3. Руководитель приемной Главы Республики Карелия.
4.  Начальник управления развития государственной службы, кадров и государственных наград.
5. Заместитель начальника управления развития государственной службы, кадров и государствен-

ных наград.
6. Консультант управления развития государственной службы, кадров и государственных наград.
7. Ведущий специалист управления развития государственной службы, кадров и государственных наград.
8. Начальник управления бюджетного учета и финансового обеспечения – главный бухгалтер.
9. Заместитель начальника управления бюджетного учета и финансового обеспечения – замести-

тель главного бухгалтера.
10. Главный специалист управления бюджетного учета и финансового обеспечения.
11. Начальник управления специальных программ Главы Республики Карелия.
12. Заместитель начальника управления специальных программ Главы Республики Карелия.
13. Начальник управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами.
14. Начальник контрольно-аналитического управления.
15. Заместитель начальника контрольно-аналитического управления.
16. Консультант контрольно-аналитического управления (за исключением консультанта, в долж-

ностные обязанности которого входит организационное обеспечение деятельности первого заместите-
ля Главы Республики Карелия или одного из заместителей Главы Республики Карелия).

17. Начальник отдела координации работы по подготовке к 100-летию образования Республики 
Карелия.

18. Консультант отдела координации работы по подготовке к 100-летию образования Республики 
Карелия (за исключением консультанта, в должностные обязанности которого входит организационное 
обеспечение деятельности одного из заместителей Главы Республики Карелия).

19. Начальник управления по взаимодействию со средствами массовой информации.
20. Заместитель начальника управления по взаимодействию со средствами массовой информации.
21. Начальник управления документооборота и информатизации.
22. Заместитель начальника управления документооборота и информатизации.
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23. Начальник отдела информатизации и технической защиты информации.
24. Консультант отдела информатизации и технической защиты информации (за исключением 

консультанта, в должностные обязанности которого входит организационное обеспечение деятельно-
сти одного из заместителей Главы Республики Карелия).

25. Главный специалист отдела информатизации и технической защиты информации (за исключе-
нием главного специалиста, в должностные обязанности которого входит организационное обеспече-
ние деятельности приемной первого заместителя Главы Республики Карелия).

26. Начальник управления организационной работы.
27. Заместитель начальника организационной работы.
28. Главный специалист организационной работы.
29. Ведущий специалист организационной работы.
30. Начальник отдела по работе с обращениями граждан.
31. Начальник протокольного отдела.
32. Начальник отдела специальной документальной связи.
33. Начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Республи-

ке Карелия.
34. Консультант отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Респуб-

лике Карелия.
35. Ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии 

в Республике Карелия.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 244

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» 
на подвоз воды (территория оказания услуг – Валдайское сельское поселение 
Сегежского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года муниципальному бюджетному уч-
реждению «Скважина-Недра» тариф на подвоз воды согласно приложению. 

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 244

Тарифы муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» 
на подвоз воды

Территория оказания услуг
Тариф 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., 
руб./куб. м

Валдайское сельское поселение  
Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 
Прочие потребители

373,47 
316,50
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 290

г. Петрозаводск

О тарифах на горячую воду открытого 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 теплоснабже-
нии», 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 Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1» тарифы на горячую воду, поставляемую филиалом «Карельский» потребителям на тер-
ритории Республики Карелия с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения), согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 июня 2015 года № 71 «О тарифах на горячую 
воду открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпу-
скаемую филиалом «Карельский» на территории Республики Карелия с использованием открытой 
системы горячего водоснабжения» (Карелия, 2015, 5 июня). 

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 290

Тарифы на горячую воду открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» 

на территории Республики Карелия в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

Год

Компонент 
на теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

44,63 1 473,22 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

44,63 1 591,08 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на тепловую энергию и теплоноситель ОАО «Тер-
риториальная генерирующая компания № 1», установленным на 2016 год постановлением Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18.12.2015 г. № 289.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 251

г. Петрозаводск

О тарифе общества с ограниченной ответственностью «М-Лайн» на подвоз 
воды (территория оказания услуг – Поросозерское сельское поселение 
Суоярвского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тариф общества с ограни-
ченной ответственностью «М-Лайн» на подвоз воды в размере 197,71 руб. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«М-Лайн» упрощенной системы налогообложения. 

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 249

г. Петрозаводск

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тарифы открытого акционерного 
общества «Петрозаводские коммунальные системы» на подвоз воды согласно приложению 1. 

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 249

Тарифы открытого акционерного общества 
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на подвоз воды

Территория оказания услуг
Тариф 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., 
руб./куб. м

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

178,56
151,32

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 275

г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 октября 2015 года № 147

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
Внести в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам от 22 октября 2015 года № 147 «О тарифах на тепловую энергию и горячую 
воду при открытой системе горячего водоснабжения акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», отпускаемые на территории Республики Карелия» (Карелия, 
2015, 3 ноября) изменение, изложив его в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 22 октября 2015 г. 

№ 147

Тарифы на горячую воду акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории Республики Карелия 

с использованием открытой системы горячего водоснабжения 

Год

Компонент 
на теплоноситель, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.11.2015 
по 30.06.2016

44,63 2 722,44 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

 46,55 2 831,98 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют действующему тарифу на теплоноситель ОАО «Террито-
риальная генерирующая компания № 1» с учетом прогнозного роста тарифов с 1 июля 2016 года и тарифам на те-
пловую энергию АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», отпускаемую на территории Респуб-
лики Карелия, установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 22.10.2015 г. № 147.».

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 276

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 22 октября 2015 года № 148

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 22 октября 2015 года № 148 «О тарифах на горячую воду с использованием централизованной 
закрытой системы горячего водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищ-
но-коммунального хозяйства», отпускаемую на территории Республики Карелия» (Карелия, 2015, 
3 ноября) следующие изменения: 

 1) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 22 октября 2015 г. 

№ 148

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» на территории Республики Карелия 
для потребителей Кемского муниципального района 

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.11.2015 
по 30.06.2016

27,40 2 722,44 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

29,70 2 831,98 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду, установленным для АО «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства» постановлением Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 23.06.2015 г. № 83, и тарифам на тепловую энергию АО «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства», установленным приложением № 1 к постановлению Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 22.10.2015 г. № 147.»;
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2) приложение № 3 изложить в следующей редакции
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 22 октября 2015 г. 

№ 148

Тарифы на горячую воду с использованием централизованной закрытой системы 
горячего водоснабжения акционерного общества «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» для потребителей на территории Республики Карелия, 

за исключением потребителей Кемского муниципального района 

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.11.2015 
по 30.06.2016

49,78 2 722,44 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

54,52 2 831,98 – –

Примечание .  Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду, установленным для АО «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства» постановлением Государственного комитета Республики Карелия 
по ценам и тарифам от 23.06.2015 г. № 83, и тарифам на тепловую энергию АО «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства», установленным приложением № 1 к постановлению Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 22.10.2015 г. № 147.».

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 250

г. Петрозаводск

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к централизованной системе холодного водоснабжения открытого акционерного 
общества «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1. 

2. Установить тариф на подключение (технологическое присоединение) объектов капитально-
го строительства к централизованной системе водоотведения открытого акционерного общества 
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» на период с 1 января 2016 года по 31 декаб-
ря 2016 года согласно приложению 2. 

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия
 по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 250

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения 
открытого 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./куб. м в час)

0,802

за протяженность сети 
диаметром 

(тыс. руб./м)

от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

5,827

от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

5,923

от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

6,058

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

6,243

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия
 по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 250

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоотведения 
открытого 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./куб. м в час)

0,582

за протяженность сети 
диаметром 

(тыс. руб./м)

от 40 мм до 70 мм 
(включительно)

8,087

от 70 мм до 100 мм 
(включительно)

8,352

от 100 мм до 150 мм 
(включительно)

8,189

от 150 мм до 200 мм 
(включительно)

8,339
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 272

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить тарифы на тепловую энергию для населения, проживающего в городе Кондопо-
ге 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 при-
ложению № 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 
2016 года по 31 декабря 2016 года. 

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 272

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
Кондопожским муниципальным многоотраслевым предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

963,91 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 026,56 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 272

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
Кондопожским муниципальным многоотраслевым предприятием

жилищно-коммунального хозяйства
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

992,56 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 131,52 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 271

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию муниципального унитарного предприятия 
«Жилсервис» (территория оказания услуг – Медвежьегорское городское поселение)

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
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публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить муниципальному унитарному предприятию «Жилсервис» тарифы на тепловую 
энергию согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 271

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис» (тарифы установлены с учетом 

применения муниципальным унитарным предприятием «Жилсервис» 
упрощенной системы налогообложения)

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 687,98 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 550,49 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 690,03 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 260

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Спецсервис» 
на подвоз воды (территория оказания услуг – Куземское сельское поселение 
Кемского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Спецсервис» тариф на подвоз воды в размере 703,39 руб. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Спец-
сервис» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 254

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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАЛЕВАЛЬСКИЕ КОММУНАЛЬ-
НЫЕ СИСТЕМЫ» тарифы на подвоз воды с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года с кален-
дарной разбивкой:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – в размере 275,26 руб. за 1 куб. м,
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 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
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 282

г. Петрозаводск

О едином предельном тарифе на перевозку пассажиров общественным 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении Олонецкого 
национального муниципального района

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 Республики Ка-
релия от 1 ноября 2007 года № 161-П «О способах государственного регулирования цен (тарифов) 
в Республике Карелия» и в целях обеспечения функционирования общественного автомобильного 
транспорта в пригородном сообщении Олонецкого национального муниципального района Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить единый предельный тариф на перевозку пассажиров общественным автомо-
бильным транспортом в пригородном сообщении Олонецкого национального муниципального 
района в размере 2 руб. 68 коп. за один пассажиро-километр.

2. Тариф, установленный настоящим постановлением, является максимально предельным 
и применяется всеми автотранспортными предприятиями независимо от организационно-правовых 
форм, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров 
общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении Олонецкого национально-
го муниципального района. Снижение уровня установленного предельного тарифа производится 
автотранспортными предприятиями и индивидуальными предпринимателями самостоятельно.

3. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 6 декабря 2012 года № 246 «О едином предельном тарифе на перевозку 
пассажиров общественным автомобильным транспортом в пригородном сообщении Олонецкого 
национального муниципального района» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2012, 
№ 12, ст. 2395).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 284

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 сентября 2014 года № 84

В соответствии с Законом Республики Карелия от 11 декабря 2012 года № 1653-ЗРК «О по-
рядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств 
в Республике Карелия», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2007 года 
№ 161-П «О способах государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Карелия», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тари-
фам от 12 сентября 2014 года № 84 «О тарифах общества с ограниченной ответственностью «КТК» 
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на перемещение и хранение задержанного транспортного средства в Прионежском муниципаль-
ном районе» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 9, ст. 1734) следующие 
изменения:

1) в наименовании слова «в Прионежском муниципальном районе» заменить словами «(за исклю-
чением случая, когда транспортное средство задержано в границах Петрозаводского городского 
округа)»;

2) в пункте 1 слова «в Прионежском муниципальном районе» заменить словами «(за исклю-
чением случая, когда транспортное средство задержано в границах Петрозаводского городского 
округа)»;

3) в приложении слова «в Прионежском муниципальном районе» заменить словами «(за ис-
ключением случая, когда транспортное средство задержано в границах Петрозаводского городско-
го округа)».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 253

г. Петрозаводск

О тарифе общества с ограниченной ответственностью «Предприятие 
Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» на подвоз воды (территория 
оказания услуг – Сегежское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 февраля 2016 года по 31 декабря 2016 года тариф общества с ограниченной от-
ветственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» на подвоз воды в раз-
мере 397 руб. 15 коп. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Пред-
приятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 299

г. Петрозаводск

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 электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной 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», приказом Фе-
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деральной антимонопольной службы от 30 ноября 2015 года № 1184/15-ДСП Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 159 «О долгосрочных параметрах 
регулирования для филиала «Северо-Западный» открытого акционерного общества «Оборонэнер-
го», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
с применением долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (Собрание законода-
тельства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2451; 2015, № 1, ст. 117), заменив в строке 
«2016» цифры «11 238,2» цифрами «8 142,93». 

2. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Государственного комитета Респуб-
лики 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 электри-
ческой энергии устанавливаются с применением долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2450; 2015, № 1, 
ст. 117), заменив в строке «2016» цифры «135 130,0» цифрами «129 211,15».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 263

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «СК-сервис» на подвоз 
воды (территория оказания услуг – Кривецкое сельское поселение Пудожского 
муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года обществу с ограниченной ответствен-
ностью «СК-сервис» тариф на подвоз воды в размере 199,78 руб. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «СК-
сервис» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 296

г. Петрозаводск

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
объекта капитального строительства казенного учреждения Республики 
Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия» 
в г. Петрозаводске (инфраструктурное обеспечение промышленной площадки 
на территории Петрозаводского городского округа в районе пересечения 
Суоярвского и Пряжинского шоссе с кадастровым номером земельного участка 
10:01:0240101:55) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения открытого акционерного общества «Петрозаводские 
коммунальные системы – Водоканал»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании в сфере водоснабжения и водоотведения», постанов-
лением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении По-
ложения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строи-
тельства Республики Карелия» в г. Петрозаводске (инфраструктурное обеспечение промышленной 
площадки на территории Петрозаводского городского округа в районе пересечения Суоярвского 
и Пряжинского шоссе с кадастровым номером земельного участка 10:01:0240101:55) к централи-
зованной системе холодного водоснабжения открытого акционерного общества «Петрозаводские 
коммунальные системы – Водоканал» в размере 86 817,6 тыс. руб. без учета НДС.

2. Установить плату за подключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства казенного учреждения Республики Карелия «Управление капитального строи-
тельства Республики Карелия» в г. Петрозаводске (инфраструктурное обеспечение промышленной 
площадки на территории Петрозаводского городского округа в районе пересечения Суоярвского 
и Пряжинского шоссе с кадастровым номером земельного участка 10:01:0240101:55) к централи-
зованной системе водоотведения открытого акционерного общества «Петрозаводские коммуналь-
ные системы – Водоканал» в размере 69 194,4 тыс. руб. без учета НДС.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 298

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 электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет : 

1. Установить и ввести в действие тарифы на электрическую энергию (мощность), поставля-
емую акционерным обществом «Прионежская сетевая компания» покупателям Муезерского му-
ниципального района (с. Реболы и п. Кимоваара), Сегежского муниципального района (п. Валдай, 
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д. Полга и п. Вожмозеро), Кондопожского муниципального района (д. Линдозеро и Юстозеро) и 
Калевальского муниципального района (п. Войница) (за исключением населения), на 2016 год со-
гласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 156 «О тарифах на электри-
ческую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Прионежская 
сетевая компания» покупателям» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 
(ч. II), ст. 2441; 2015, № 4, ст. 776). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 298

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

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

Единица 
измерения

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

цена (тариф) цена (тариф)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 32,69 35,50
2. Трехставочный тариф

2.1. Ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. – –
2.2. Ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. – –
2.3. Ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч – –
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. Ночная зона руб./кВт·ч 30,91 33,57
3.2. Полупиковая зона руб./кВт·ч 32,69 35,50
3.3. Пиковая зона руб./кВт·ч 33,47 36,35
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. Ночная зона руб./кВт·ч 30,91 33,57
4.2. Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 33,05 35,89
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 305

г. Петрозаводск

О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом 
«Карелгаз» населению Республики Карелия

В соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года 
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам 
и тарифам», Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год 
и на плановый период 2017 – 2018 годов Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года розничную цену на сжиженный газ, 
реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» населению (без учета расходов на оплату услуг 
по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутридомового газового оборудова-
ния), с календарной разбивкой согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 ноября 2014 года № 125 «О розничной цене на сжи-
женный газ, реализуемый открытым акционерным обществом «Карелгаз» населению Республики 
Карелия» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 11 (ч. II), ст. 2144). 

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 305

Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый акционерным обществом «Карелгаз» 
населению на 2016 год

Единица 
измерения

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

Реализация сжиженного газа из групповых газовых резерву-
арных установок (с НДС)

руб./кг 33,87 35,97

Реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточ-
ного хранения (склада) без доставки до потребителя (с НДС)

руб./кг 33,84 35,93

Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до по-
требителя (с НДС)

руб./кг 44,37 47,12

Реализация сжиженного газа из групповых газовых резерву-
арных установок при наличии прибора индивидуального уче-
та расхода газа (с НДС)

руб./куб. м 74,29 78,90
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 266

г. Петрозаводск

О тарифе общества с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» 
на питьевое водоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» производственную про-
грамму по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года соглас-
но приложению.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ» одноставочный тариф 
на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 55,40 руб. 
за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«ЛИВССТ» упрощенной системы налогообложения. 

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 266

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «ЛИВССТ»

по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью  
«ЛИВССТ»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186304, Республика Карелия, Медвежьегорский р-н, 
д. Шуньга, ул. Центральная, д. 13, кв. 12

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения 1 год
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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
1. Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 17,1

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 0,0
2. Получено воды со стороны тыс. куб. м 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 17,1
4. Объем потерь тыс. куб. м 1,1
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 6,4
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 16,0

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 1,8
6.2. Населению тыс. куб. м 11,2
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,8
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,2

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

 Единица 
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 886,4

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 01.01.2016 г. 31.12.2016 г.

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0
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Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 6,4

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 2,03

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя 
на период

 регулирования
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0,0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питье-
вой воды

% – 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 
по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения, в расче-
те на протяженность водопроводной сети в год

ед./км – 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% 6,4 6,4

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 2,03 2,03

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 886,4 886,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения с 01.01.2016 г. 

по 31.12.2016 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 242

г. Петрозаводск

О тарифах акционерного общества «Сегежский ЦБК» на техническую воду 
и водоотведение (территория оказания услуг – Сегежское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-

2632
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дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить акционерному обществу «Сегежский ЦБК» производственную программу по хо-
лодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно прило-
жению 1.

2. Утвердить акционерному обществу «Сегежский ЦБК» производственную программу по во-
доотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.

3. Установить акционерному обществу «Сегежский ЦБК» одноставочный тариф на техническую 
воду с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 2,53 руб. за 1 куб. м.

4. Установить акционерному обществу «Сегежский ЦБК» одноставочный тариф на водоотве-
дение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 5,03 руб. за 1 куб. м.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 242

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Сегежский ЦБК» по холодному водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Акционерное общество «Сегежский ЦБК»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Заводская, д. 1

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоснабжения 01.01.2016 – 31.12.2016

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

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

1. Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 4
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 34 441,0
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 34 441,0
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1 2 3 4
3. Объем потерь тыс. куб. м 0,0
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 0,0
5. Объем реализации товаров и услуг, в том числе: тыс. куб. м 34 441,0

5.1. Производственные нужды тыс. куб. м 33 759,0
5.2. Прочим потребителям: тыс. куб. м 682,0

5.2.1. ООО «Сегежская упаковка» тыс. куб. м 470,0
5.2.2. ООО «ЛДК Сегежский» тыс. куб. м 212,0

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 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 01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 0,0

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 4
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-

% 0
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1 2 3 4
еме проб, отобранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

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

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 1 725,5

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 242

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
акционерного общества «Сегежский ЦБК» по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Акционерное общество «Сегежский ЦБК»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Заводская, д. 1

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

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
1. Техническое обслуживание и ремонт объектов водоотведения 01.01.2016 – 31.12.2016

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

1. Не запланированы  
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Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 30 111,0

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 28 000,0
1.2. От прочих потребителей тыс. куб. м 271,0
1.3. Принято сточных вод от других канализаций тыс. куб. м 1 840,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 30 111,0

2.1. В т. ч. на биологическую очистку тыс. куб. м 30 111,0

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 10 618,3

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 водоотведения 01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% 0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт.ч/м³ 0,75
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в цент-
рализованную ливневую систему водоотведения

% 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% 0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной ливневой системе водоотведения

% 0

5. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 10 618,3

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 257

г. Петрозаводск

О тарифе открытого акционерного общества «Племенное хозяйство «Ильинское» 
на питьевое водоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить открытому акционерному обществу «Племенное хозяйство «Ильинское» произ-
водственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года согласно приложению.

2. Установить открытому акционерному обществу «Племенное хозяйство «Ильинское» одно-
ставочный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в раз-
мере 8,26 руб. за 1 куб. м.

Председатель          А. Э. МЯКИ

2633
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 257

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
открытого акционерного общества «Племенное хозяйство «Ильинское»

по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Открытое акционерное общество
«Племенное хозяйство «Ильинское»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186004, Республика Карелия, Олонецкий р-н, 
п. Ильинский, ул. Мошкина, д. 3а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период регулирования

1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 88,0
2. Получено воды со стороны тыс. куб. м 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 88,0
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,5
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 0,6
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 87,5

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 49,6
6.2. Населению тыс. куб. м 31,2
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,0
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 6,7

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

 Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 722,8
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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 водо-

снабжения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 0,6

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,7

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение
 показателя на период 

реализации производственной 
программы

1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из центра-

лизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% – 0,0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% – 0,0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в резуль-

ед./км – 0,0
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1 2 3 4 5
тате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 0,6

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,7

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 722,8

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 274

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Предприятие 
Коммунального Хозяйства «Водоотведение» на водоотведение (территория 
оказания услуг – Сегежское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хо-
зяйства «Водоотведение» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочные тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоотведение» 
на водоотведение с календарной разбивкой:

– с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – в размере 21 руб. 00 коп. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – в размере 21 руб. 73 коп. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 

«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоотведение» упрощенной системы налогообложе-
ния.

Председатель          А. Э. МЯКИ

2634
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 274

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью 

«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоотведение» 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Предприятие Коммунального Хозяйства 
«Водоотведение»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Мира, д. 14

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения в соответствии с со-

гласованным планом
1

2. Кровельный ремонт зданий ФКНС № 1, 2, 4, 5, 6 в соответствии с Программой 
по энергосбережению

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Кровельный ремонт зданий ФКНС № 1, 2, 4, 5, 6 1

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 2 005,8

1.1. От объектов предприятия тыс. куб. м 0,0
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 1 102,5
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 187,2
1.4. От прочих абонентов тыс. куб. м 716,1
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб .м 2 005,8
3. Передано сточных вод другим канализациям тыс. куб. м 1 586,8

3.1. В т. ч. на очистные сооружения тыс. куб. м 1 586,8
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Единица
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по водоотведению

тыс. руб. 42 856,4

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения в со-

ответствии с согласованным планом
01.01.2016 31.12.2016

2. Кровельный ремонт зданий ФКНС № 1, 2, 4, 5, 6 в соответст-
вии с Программой по энергосбережению

01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, 
осуществляющей водоотведение

Показатели качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения 

% 0

2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения

% 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% 0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт.ч/м³ 0,34

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации производственной 
программы

1 2 3 4
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год
ед./км 0
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1 2 3 4
2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения 

% 0

3. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, 
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в цент-
рализованную ливневую систему водоотведения 

% 0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным норма-
тивам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная при-
менительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе 
водоотведения

% 0

5. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% 0

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техноло-
гическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очи-
щаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,34

7. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 42 856,4

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Текущий и капитальный ремонт объектов водоотведения в соответствии 

с согласованным планом
с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 258

г. Петрозаводск

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

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «ВодоЭнергоРесурс» производст-
венную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «ВодоЭнергоРесурс» производ-
ственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
согласно приложению 2.

3. Установить муниципальному унитарному предприятию «ВодоЭнергоРесурс» одноставоч-
ный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 
47,07 руб. за 1 куб. м.

4. Установить муниципальному унитарному предприятию «ВодоЭнергоРесурс» одноставочный 
тариф на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 57,63 руб. за 1 куб. м.

5. Тарифы установлены с учетом применения муниципальным унитарным предприятием 
«ВодоЭнергоРесурс» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

2635
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 258

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «ВодоЭнергоРесурс» (территория оказания услуг – 

Ледмозерское сельское поселение Муезерского муниципального района)
по холодному водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие

«ВодоЭнергоРесурс»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186970, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31а
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 26,0
2. Получено воды со стороны тыс. куб. м 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 26,0
4. Объем потерь тыс. куб. м 1,3
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 5,0
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 24,7

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 2,3
6.2. Населению тыс. куб. м 19,7
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,8
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,9

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

 Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 1 162,6
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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 водо-

снабжения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 5,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 1,2

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации производственной 
программы

1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из центра-

лизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% – 0,0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качест-
ва питьевой воды

% – 0,0



– 485 –№ 12                                                            Ст. 2635

1 2 3 4 5
3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-

ных по подаче холодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км – 0,0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 5,0

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт.ч/куб. м – 1,2

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 1 162,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 по 31.12.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 258

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «ВодоЭнергоРесурс» (территория оказания услуг – 

Ледмозерское сельское поселение Муезерского муниципального района)
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие

«ВодоЭнергоРесурс»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186970, Республика Карелия, Муезерский р-н, 

п. Ледмозеро, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31а
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Не запланированы  
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Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 21,9

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 0,0
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 19,7
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 1,6
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 0,6
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 21,9

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

 Единица 
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 1 262,0

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 водоот-

ведения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% –

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% –

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 2,1
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации производственной 
программы

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

ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% – 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централи-
зованной общесплавной (бытовой) системе водоотве-
дения

% – –

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения

% – –

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – 2,1

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 1 262,0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 243

г. Петрозаводск

О тарифе муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» 
на питьевое водоснабжение (территория оказания услуг – Валдайское сельское 
поселение Сегежского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Скважина-Недра» производствен-
ную программу по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
согласно приложению 1.

2. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Скважина-Недра» одноставоч-
ный тариф на питьевое водоснабжение согласно приложению 2.

Председатель          А. Э. МЯКИ

2636
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 243

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» 

по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение 
«Скважина-Недра»

Юридический адрес организации 186434, Республика Карелия, Сегежский район,
п. Валдай, ул. Школьная, д. 7

Почтовый адрес организации 186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 7

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, почтовый адрес 
уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
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

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

1. Ремонт электрического кабеля для подогрева водопровода 01.01.2016 – 
31.12.2016 

3,0 

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды, в том числе: тыс. куб. м 5,0
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,2
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4,8
4. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 4,8

4.1. Жилищному фонду тыс. куб. м 4,4
4.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,3
4.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,2

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 749,7
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
Не запланированы

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 1,4

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 749,7

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 243

Одноставочный тариф муниципального бюджетного учреждения «Скважина-Недра» 
на питьевое водоснабжение

Территория оказания услуг
Тариф 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., 
руб./куб. м

Валдайское сельское поселение  
Население и (или) исполнители коммунальных услуг (с учетом НДС) 
Прочие потребители

182,90
155,00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 261

г. Петрозаводск

О тарифах муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Элисенваара» на питьевое водоснабжение (территория оказания 
услуг – Элисенваарское сельское поселение Лахденпохского муниципального 
района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
«Элисенваара» производственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению.

2. Установить муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства 
«Элисенваара» одноставочный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года в размере 56,17 руб. за 1 куб. м.

3. Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием жи-
лищно-коммунального хозяйства «Элисенваара» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

2637
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 261

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Элисенваара»

по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального хозяйства

«Элисенваара»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186720, Республика Карелия, Лахденпохский р-н, 

п. Элисенваара, ул. Петровского, д. 1
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 4,06
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 4,06
3. Объем потерь тыс. куб. м 0,37
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 9,1
5. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 3,70

5.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,00
5.2. Населению тыс. куб. м 3,58
5.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
5.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,11

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

 Единица
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 207,5
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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 водо-

снабжения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 9,1

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/ куб. м 0,9

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации 
производственной 

программы
1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водо-
проводной сети, не соответствующих установленным 
требованиям, в общем объеме проб, отобранных по ре-
зультатам производственного контроля качества питье-
вой воды

% – 0
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1 2 3 4 5
3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-

ных по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических наруше-
ний на объектах централизованной системы водоснаб-
жения, в расчете на протяженность водопроводной сети 
в год

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 9,1

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой 
в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 
на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,9

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 207,5

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 273

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Предприятие 
Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» на питьевое водоснабжение 
(территория оказания услуг – Сегежское городское поселение)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хо-
зяйства «Водоснабжение» производственную программу по холодному водоснабжению на период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочные тарифы общества 
с ограниченной ответственностью «Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» 
на питьевое водоснабжение с календарной разбивкой:

– с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года – в размере 19 руб. 33 коп. за 1 куб. м,
– с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года – в размере 20 руб. 59 коп. за 1 куб. м. 
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 

«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» упрощенной системы налогообложе-
ния.

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 273

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью 

«Предприятие Коммунального Хозяйства «Водоснабжение» 
по питьевому водоснабжению 

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Предприятие Коммунального Хозяйства 
«Водоснабжение»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Мира, д.14

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 1. Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения в соответствии с со-

гласованным планом
1

 2. Замена ветхих сетей водопровода в соответствии с Программой по энергосбе-
режению

1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды 

при транспортировке
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 1. Замена ветхих сетей водопровода в соответствии с Программой по энергосбережению 1
 2. Установка системы автоматического поддержания заданного давления на основе пре-

образователя частоты для объекта Насосная I подъема
1

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
 1. Поднято воды тыс. куб. м 2 975,0
 2. На собственные нужды станции тыс. куб. м 253,8
 3. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 2 975,0
 4. Подано воды в сеть тыс. куб. м 2 721,2
 5. Потери в сетях тыс. куб. м 334,2
 6. Реализовано воды – всего тыс. куб. м 2 387,0
6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 2,0
6.2. Жилищному фонду тыс. куб. м 841,9
6.3. Бюджетным организациям тыс. куб. м 89,5
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 1 453,6
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Единица
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 47 644,1

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
 1. Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения в со-

ответствии с согласованным планом
01.01.2016 31.12.2016

 2. Замена ветхих сетей водопровода в соответствии с Программой 
по энергосбережению

01.01.2016 31.12.2016

 3. Установка системы автоматического поддержания заданного 
давления на основе преобразователя частоты для объекта Насо-
сная I подъема

01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
 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

% 16

 2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 15,2

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
 1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
 1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 11,2

 2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подъема и транспортировки воды 

кВт.ч/куб. м 0,544

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации производственной 
программы

1 2 3 4 5
 1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из центра-

лизованной системы водоснабжения в распредели-
тельную водопроводную сеть, не соответствующих

% – 0
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1 2 3 4 5
установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

 2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

 3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км – 0

 4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 11,2

 5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,544

 6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 47 644,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
 1. Текущий и капитальный ремонт объектов водоснабжения в соответствии 

с согласованным планом
с 01.01.2016 по 31.12.2016

 2. Замена ветхих сетей водопровода в соответствии с Программой по энерго-
сбережению

с 01.01.2016 по 31.12.2016

 3. Установка системы автоматического поддержания заданного давления на ос-
нове преобразователя частоты для объекта Насосная I подъема

с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 291

г. Петрозаводск

О тарифах на горячую воду открытого 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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1» производственную программу по горячей воде, отпускаемой филиалом «Карельский» 
на территории Республики Карелия, на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года со-
гласно приложению № 1. 
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2. Установить открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1» тарифы на горячую воду, отпускаемую филиалом «Карельский» на территории Респуб-
лики Карелия с использованием централизованной закрытой системы горячего водоснабжения, 
согласно приложениям № 2, 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 июня 2015 года № 72 «О тарифах на горячую воду 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую 
филиалом «Карельский» на территории Республики Карелия при осуществлении непосредствен-
ного производства горячей воды и оказании услуг по горячему водоснабжению с использованием 
централизованной закрытой системы горячего водоснабжения» (Карелия, 2015, 5 июня).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 291 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» 

по горячей воде, отпускаемой филиалом «Карельский» 
на территории Республики Карелия

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания № 1» 
филиал «Карельский»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

185035, г. Петрозаводск, 
ул. Кирова, д. 43

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период действия производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016
      

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
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Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 185,358
2. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 185,358

2.1. Жилому фонду тыс. куб. м 173,557
2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,417
2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 5,384

      
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы
 Единица 

измерения
На период 

01.01.2016 – 
31.12.2016

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной про-
граммы по горячему водоснабжению

тыс. руб. 24 752,2

      
Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала

 реализации мероприятий
 Не запланированы

      
Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 

и энергетической эффективности объектов водоснабжения
Показатели качества горячей воды

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водо-

снабжения, не соответствующих установленным требованиям 
по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества горячей воды

% 0

2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или сети горячего водоснаб-
жения, не соответствующих установленным требованиям (за исклю-
чением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результа-
там производственного контроля качества горячей воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем 
горячего водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. 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 объ-
ектах централизованной системы горячего водоснабжения, принад-
лежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км 0

Показатели эффективности использования 
№ 
п/п Наименование показателей

Единица  
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
1. Удельное количество тепловой энергии, рекомендуемое на подогрев 

горячей воды
Гкал/куб. м не установлено



– 499 –№ 12                                                            Ст. 2639

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период 

01.01.2016 – 31.12.2016
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 объ-
ектах централизованной системы горячего водоснабжения, принад-
лежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение

ед./км 0

2. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 24 752,2

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
 Не запланированы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 291

Тарифы на горячую воду открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский» 

потребителям Петрозаводского городского поселения с использованием 
централизованной закрытой системы горячего водоснабжения 

Год

Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

39,53 1 473,22 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

39,53 1 591,08 – –

Примечание .  Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из установленных постановлением 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18.12.2015 г. № 289 тарифов на теплоноси-
тель ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» на 2016 год и тарифов на холодную воду, установленных 
на 2016 год для ОАО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» постановлением Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12.12.2013 г. № 326 (с изменениями от 30.11.2015 г. № 212). Принятый 
компонент на тепловую энергию соответствует тарифам на тепловую энергию, установленным ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 1» на 2016 год постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 18.12.2015 г. № 289.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 291

Тарифы на горячую воду открытого 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, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

60,15 1 473,22 – –

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

60,15 1 591,08 – –

Примечание .  Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из тарифов на холодную воду, установ-
ленных на 2016 г. постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 01.10.2015 г. 
№ 134, от 09.12.2015 г. № 226, от 16.12.2015 г. № 268. Принятый компонент на тепловую энергию соответствует тарифам 
на тепловую энергию, установленным ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1» на 2016 г. постановлением 
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 18.12.2015 г. № 289.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 246

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное 
предприятие «Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) на питьевое 
водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Лоймольское 
сельское поселение Суоярвского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие 
«Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) производственную программу по питьево-
му водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие 
«Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) производственную программу по водоот-
ведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф общества с огра-
ниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал» (ОГРН 1141040000551, 
ИНН 1016043668) на питьевое водоснабжение в размере 70 руб. 08 коп. за 1 куб. м. 

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Меж-
муниципальное предприятие «Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) упрощенной 
системы налогообложения.

2640
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4. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф общества с огра-
ниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал» (ОГРН 1141040000551, 
ИНН 1016043668) на водоотведение в размере 52 руб. 95 коп. за 1 куб. м. 

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Меж-
муниципальное предприятие «Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) упрощенной 
системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 246

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал» 

(ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное предприятие «Водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186870, Республика Карелия, 
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
1. Текущее обслуживание водопроводных сетей и сооружений 01.01.2016 – 31.12.2016

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

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

 Не запланированы   

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 4
1. Объем поднятой воды, в том числе: тыс. куб. м 10,3
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,9
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 9,4
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,9
5. Уровень потерь к объему реализованной воды % 10,6
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1 2 3 4
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 8,5

6.1. На нужды предприятия тыс. куб. м 0,1
6.2. Населению тыс. куб. м 7,1
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,0
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,3

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 595,7

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
Не запланированы

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 10,6

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 1,4

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 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

% 0
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1 2 3 4
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 595,7

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 246

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал» 

(ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное предприятие «Водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186870, Республика Карелия, 
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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
1. Текущее обслуживание канализационных сетей и сооружений 01.01.2016 – 31.12.2016

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
 1. Не запланированы   

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 4
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 4,6

1.1. От населения тыс. куб. м 3,2
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1 2 3 4
1.2. От бюджетных потребителей тыс. куб. м 1,3
1.3. От прочих потребителей тыс. куб. м 0,1
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 4,6

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по водоотведению

тыс. руб. 243,5

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
Не запланированы

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Показатели качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водо-
отведения

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе транспортировки и очистки сточных вод
кВт.ч/куб. м 1,4

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоот-
ведения

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% 0

3. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 243,5

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 247

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное 
предприятие «Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) на питьевое 
водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – Поросозерское 
сельское поселение Суоярвского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие 
«Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) производственную программу по питьево-
му водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие 
«Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) производственную программу по водоот-
ведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.

3. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал» (ОГРН 
1141040000551, ИНН 1016043668) на питьевое водоснабжение в размере 28 руб. 59 коп. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Меж-
муниципальное предприятие «Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) упрощенной 
системы налогообложения.

4. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал» (ОГРН 
1141040000551, ИНН 1016043668) на водоотведение в размере 11 руб. 91 коп. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Меж-
муниципальное предприятие «Водоканал» (ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) упрощенной 
системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 247

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал» 

(ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) по питьевому водоснабжению 
в Поросозерском сельском поселении

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Межмуниципальное предприятие «Водоканал»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186870, Республика Карелия, 

г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6

2641
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Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
1. Текущее обслуживание водопроводных сетей и сооружений 01.01.2016 – 31.12.2016

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

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

 Не запланированы   

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды, в том числе: тыс. куб. м 44,7
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 44,7
4. Объем потерь тыс. куб. м 1,8
5. Уровень потерь к объему реализованной воды % 4,2
6. Объем реализации товаров и услуг на территории Поросозерско-

го сельского поселения:
тыс. куб.м 42,9

6.1. На нужды предприятия тыс. куб.м 0,1
6.2. Жилищному фонду тыс. куб.м 13,3
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб.м 8,2
6.4. Прочим потребителям тыс. куб.м 21,3

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 1 227,9

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
Не запланированы

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 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

% 0
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1 2 3 4
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 4,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,67

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 1 227,9

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 247

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие «Водоканал» 

(ОГРН 1141040000551, ИНН 1016043668) по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное предприятие «Водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186870, Республика Карелия, 
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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
1. Текущее обслуживание канализационных сетей и сооружений 01.01.2016 – 31.12.2016

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, 

лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
 Не запланированы   

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 23,0
2. Объем реализации услуг на территории Поросозерского сельско-

го поселения (всего), в том числе:
тыс. куб. м 23,0

2.1. От объектов предприятия тыс. куб. м 0,1
2.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 14,2
2.3. От бюджетных потребителей тыс. куб. м 7,5
2.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 1,2

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по водоотведению

тыс. руб. 274,1

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
Не запланированы
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Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Показатели качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водо-
отведения

% 100

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе транспортировки и очистки сточных вод
кВт.ч/куб. м 1,4

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоот-
ведения

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% 0

3. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 274,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 248

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное 
Предприятие «Управляющая компания Суоярви» на питьевое водоснабжение 
и водоотведение (территория оказания услуг – Вешкельское сельское поселение 
Суоярвского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное Предприятие 
«Управляющая компания Суоярви» производственную программу по питьевому водоснабжению 
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.

2642
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2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное Предприятие 
«Управляющая компания Суоярви» производственную программу по водоотведению на период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.

3. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное Предприятие «Управляющая 
компания Суоярви» на питьевое водоснабжение в размере 53 руб. 92 коп. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Меж-
муниципальное Предприятие «Управляющая компания Суоярви» упрощенной системы налого-
обложения. 

4. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное Предприятие «Управляющая 
компания Суоярви» на водоотведение в размере 28 руб. 72 коп. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью «Меж-
муниципальное Предприятие «Управляющая компания Суоярви» упрощенной системы налого-
обложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 248

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное Предприятие 

«Управляющая компания Суоярви» по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное Предприятие 
«Управляющая компания Суоярви»

Юридический адрес организации 186870, Республика Карелия, 
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6

Почтовый адрес организации 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, 
Суоярвское шоссе, д. 124

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Финансовые 
потребности, 
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

Финансовые 
потребности, 
тыс. руб.

 Не запланированы   
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Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды, в том числе: тыс. куб. м 17,9
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,0
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 17,9
4. Объем потерь тыс. куб. м 0,9
5. Уровень потерь к объему реализованной воды % 5,3
6. Объем реализации услуг: тыс. куб. м 17,0

6.1. На нужды предприятия тыс. куб. м 0,1
6.2. Жилищному фонду тыс. куб. м 12,9
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,9
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 1,1

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 916,7

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
Не запланированы

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 5,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 1,7
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических нарушений на объек-
тах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 916,7

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Не запланированы  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 248

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное Предприятие 

«Управляющая компания Суоярви» по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное Предприятие 
«Управляющая компания Суоярви»

Юридический адрес организации 186870, Республика Карелия, 
г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6

Почтовый адрес организации 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, 
Суоярвское шоссе, д. 124

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. М. Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 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

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
1. Не запланированы   
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок реализации 
мероприятия, 

лет

Финансовые потребности 
на реализацию мероприятия, 

тыс. руб.
 1. Не запланированы   

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 10,4

1.1. От объектов предприятия тыс. куб. м 0,1
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 8,7
1.3. От бюджетных потребителей тыс. куб. м 1,2
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 0,4

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по водоотведению

тыс. руб. 298,7

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Не запланированы

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

Показатели качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водо-
отведения

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе транспортировки и очистки сточных вод
кВт.ч/куб. м 1,2

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточ-

ных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения
% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% 0

3. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 298,7

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Не запланированы  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 255

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
Муезерское городское поселение Муезерского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» произ-
водственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декаб-
ря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» произ-
водственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
согласно приложению 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» односта-
вочный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 
43,45 руб. за 1 куб. м.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал» односта-
вочный тариф на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 53,44 руб. 
за 1 куб. м.

5. Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«Муезерский водоканал» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 255

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал»

по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью
«Муезерский водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186960, Республика Карелия, Муезерский р-н, 
пгт Муезерский, ул. Правды, д. 5, кв. 1

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

2643
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 89,80
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 89,80
3. Объем потерь тыс. куб. м 4,30
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 4,8
5. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 85,50

5.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,10
5.2. Населению тыс. куб. м 55,20
5.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 19,10
5.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 11,10

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

 Единица
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 3 715,0

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 водо-

снабжения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 4,8

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 1,25

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

регулирования

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля ка-
чества питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 4,8

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт.ч/куб. м – 1,25

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 3 715,0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 по 31.12.2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 255

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Муезерский водоканал»

по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью
«Муезерский водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186960, Республика Карелия, Муезерский р-н, 
пгт Муезерский, ул. Правды, д. 5, кв. 1

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 

централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества очистки сточных вод

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 71,30

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 0,40
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 50,10
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 18,80
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 2,00
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 71,30

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

 Единица
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 3 810,3

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 водоот-

ведения
01.01.2016 31.12.2016
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Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% –

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% –

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт.ч/ куб. м 1,33

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации производственной 
программы

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% – 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – –

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения

% – –

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – 1,33

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 3 810,3

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2016 по 31.12.2016
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 256

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
организация «Мастер» на питьевое водоснабжение и водоотведение 
(территория оказания услуг – Куйтежское сельское поселение Олонецкого 
муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Ма-
стер» производственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года 
по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Ма-
стер» производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декаб-
ря 2016 года согласно приложению 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Ма-
стер» одноставочный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 
в размере 41,85 руб. за 1 куб. м.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Ма-
стер» одноставочный тариф на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в раз-
мере 48,71 руб. за 1 куб. м.

5. Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая организация «Мастер» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 256

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер» 

(Куйтежское сельское поселение (Олонецкий муниципальный район)
по холодному водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186003, Республика Карелия, Олонецкий р-н, 

д. Тукса, ул. Новая, д. 1
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

2644
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 11,7
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 11,7
3. Объем потерь тыс. куб. м 0,5
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 4,3
5. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 11,2

5.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,0
5.2. Населению тыс. куб. м 10,0
5.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,0
5.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,2

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

 Единица
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 468,7

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 водо-

снабжения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 4,3

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,7

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

регулирования

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля ка-
чества питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 4,3

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,7

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 468,7

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 по 31.12.2016
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 256

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Мастер»

(Куйтежское сельское поселение (Олонецкий муниципальный район) 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая организация «Мастер»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186003, Республика Карелия, Олонецкий р-н, 

д. Тукса, ул. Новая, д. 1
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 3,6

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 0,0
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 2,6
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 1,0
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 0,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 3,6

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

 Единица
измерения

Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 175,4
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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 водоот-

ведения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% –

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% –

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,6

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации производственной 
программы

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% – 0

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной общесплавной (бытовой) системе водоотведения

% – –

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения

% – –

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – 0,6

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 175,4
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Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 259

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение 
и водоотведение» на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория 
оказания услуг – Кемское городское поселение, Рабочеостровское, Кривопорожское, 
Куземское сельские поселения Кемского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение» 
производственную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение» 
производственную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года согласно приложению 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение» 
одноставочный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в раз-
мере 48,81 руб. за 1 куб. м.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение» 
одноставочный тариф на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 
22,93 руб. за 1 куб. м.

5. Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«Водоснабжение и водоотведение» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 259

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение» 

Кемское городское поселение, Рабочеостровское, Кривопорожское, 
Куземское сельские поселения (Кемский муниципальный район)

по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью
«Водоснабжение и водоотведение»

2645
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Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186615, Республика Карелия, 
г. Кемь, ул. Бланки, д. 12

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Замена оборудования (насосов, задвижек) 1

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 732,2

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 101,2
2. Получено воды со стороны тыс. куб. м 18,8
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 649,8
4. Объем потерь тыс. куб. м 61,6
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 9,5
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 588,2

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,0
6.2. Населению тыс. куб. м 487,0
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 37,9
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 63,3

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

 Единица
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 28 710,0

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 водо-

снабжения
01.01.2016 31.12.2016

2. Замена оборудования (насосов, задвижек) 01.01.2016 31.12.2016
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Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной систе-

мы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 9,5

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объ-
ема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,85

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

регулирования

1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля ка-
чества питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км – 0
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1 2 3 4 5
4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-

снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 9,5

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,85

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 28 710,0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 по 31.12.2016
2. Замена оборудования (насосов, задвижек) с 01.01.2016 по 31.12.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 259

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Водоснабжение и водоотведение»

(Кемское городское поселение, Рабочеостровское, Кривопорожское, 
Куземское сельские поселения (Кемский муниципальный район)

по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью
«Водоснабжение и водоотведение»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186615, Республика Карелия, 
г. Кемь, ул. Бланки, д. 12

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Утепление насосных станций 1
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Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 642,2

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 0,0
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 468,9
1.3. От бюджетных организацийй тыс. куб. м 36,0
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 137,4
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 10,5

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

 Единица
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 14 725,6

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 водоот-

ведения
01.01.2016 31.12.2016

2. Утепление насосных станций 01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 98,4

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% –

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% –

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,1
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Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации производственной 
программа

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на про-
тяженность канализационной сети в год

ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% – 98,4

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централи-
зованной общесплавной (бытовой) системе водоотве-
дения

% – –

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения

% – –

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – 0,1

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 14 725,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2016 по 31.12.2016
2. Утепление насосных станций с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 294

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 теплоснабже-
нии», 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 Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» тари-
фы на тепловую энергию, поставляемую населению, согласно приложению № 1.

2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» тари-
фы на горячую воду, поставляемую населению, согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ

2646
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 294

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую населению 
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал:
2.1.1. Пудожское 

городское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 815,06 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 998,04 – – – – –

2.1.2. Авдеевское, 
Кривецкое 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 743,78 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 922,13 – – – – –

2.1.3. Красноборское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 648,34 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 820,48 – – – – –

2.1.5. Кубовское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 710,85 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 887,06 – – – – –

2.1.6. Пяльмское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 092,10 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 228,09 – – – – –

2.1.7. Шальское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 728,69 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 906,05 – – – – –

2.1.8. Беломорское 
городское, 

Сосновецкое, 
Летнереченское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 384,00 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 603,96 – – – – –

2.1.11. Суоярвское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 841,18 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 025,86 – – – – –
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2.1.12. Поросозерское 

сельское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 510,55 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 673,74 – – – – –

2.1.13. Лоймольское
 сельское поселение 

(п. Леппясюрья)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 598,64 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 767,55 – – – – –

2.1.14. Лоймольское 
сельское поселение 

(кроме п. Леппясюрья)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 042,72 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 240,50 – – – – –

2.1.15. Найстенъярвское 
сельское поселение 
(п. Найстенъярви)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 750,92 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 864,73 – – – – –

2.1.16. Найстенъярвское 
сельское поселение 

(кроме п. Найстенъярви)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 782,74 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 898,62 – – – – –

2.1.17. Вешкельское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 529,46 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 693,87 – – – – –

2.1.18. Надвоицкое 
городское поселение 
(д. Каменный Бор)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 588,70 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 821,97 – – – – –

2.1.19. Надвоицкое 
городское поселение 
(кроме д. Каменный 

Бор)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 935,46 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 126,26 – – – – –

2.1.20. Медвежьегорское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 687,98 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 862,70 – – – – –

2.1.21. Повенецкое 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 186,20 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 393,30 – – – – –

2.1.22. Пиндушское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 110,36 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 312,53 – – – – –

2.1.23. Муезерское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 234,57 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 379,82 – – – – –

2.1.24. Ледмозерское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 011,31 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 207,05 – – – – –

2.1.25. Лендерское сельское 
поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 707,85 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 883,86 – – – – –

2.1.26. Воломское, 
Ругозерское, 
Пенингское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 114,96 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 252,43 – – – – –
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2.1.27. Боровское, 

Луусалмское, 
Юшкозерское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 334,72 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 486,48 – – – – –

2.1.28. Рабочеостровское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 232,28 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 442,38 – – – – –

2.1.29. Кривопорожское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 770,65 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 015,74 – – – – –

2.1.30. Калевальское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 769,87 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 949,91 – – – – –

2.1.31. Кемское городское, 
Куземское 

сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

4 059,18 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 059,18 – – – – –

2.1.32. Лоухское, Чупинское, 
Пяозерское городские, 

Амбарнское, 
Кестеньгское, 

Малиновараккское, 
Плотинское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 529,21 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 758,61 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 294

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п

Муниципальное образование Год Компонент 
на холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка за мощность, 
тыс. руб./Гкал/час 

в мес.

ставка за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7
1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

1.1. Пудожское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

28,28 2 820,33 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

28,28 3 003,65 – –

1.2. Медвежьегорское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

35,28 3 081,48 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

36,69 3 281,78 – –
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1.3. Надвоицкое 

городское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

19,82 3 513,19 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

20,75 3 741,55 – –

1.4. Суоярвское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

21,76 3 450,18 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

23,50 3 674,44 – –

1.5. Поросозерское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

30,96 3 502,25 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

30,96 3 729,90 – –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 264

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Каскад» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
г. Пудож Пудожского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» производственную про-
грамму по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» производственную про-
грамму по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно при-
ложению 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» одноставочный тариф 
на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 28,28 руб. за 1 куб. м.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» одноставочный тариф 
на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 6,62 руб. за 1 куб. м.

5. Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«Каскад» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

2647
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 264

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Каскад» 

территория оказания услуг – г. Пудож (Пудожский муниципальный район) 
по холодному водоснабжению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Каскад»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186150, Республика Карелия, 
г. Пудож, ул. Садовая, д. 23а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. 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 Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 685,9

1.1. На собственные нужды станций тыс. куб. м 15,0
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 685,9
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 670,9
4. Объем потерь тыс. куб. м 61,0
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 9,1
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 609,9

6.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,1
6.2. Населению тыс. куб. м 324,3
6.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 36,1
6.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 249,4
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

 Единица
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 17 248,0

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 водо-

снабжения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 9,1

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 0,72

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

регулирования

1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-

ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля ка-
чества питьевой воды

% – 0



– 536 –Ст. 2647                                                            № 12

1 2 3 4 5
2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-

допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 9,1

5. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м – 0,72

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 17 248,0

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоснабжения с 01.01.2016 по 31.12.2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 264

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Каскад» 

(территория оказания услуг – г. Пудож (Пудожский муниципальный район) 
по водоотведению

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью

«Каскад»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186150, Республика Карелия, 
г. Пудож, ул. Садовая, д. 23а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения 1
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 538,90

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 15,00
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 426,60
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 66,70
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 30,60

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

 Единица
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 3 567,5

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоот-

ведения
01.01.2016 31.12.2016

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 100

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% –

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% –

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 0,2



– 538 –Ст. 2647 – 2648                                                            № 12

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

реализации
производственной 

программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год
ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% – 100

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централи-
зованной общесплавной (бытовой) системе водоотве-
дения

% – –

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения

% – –

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – 0,2

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 3 567,5

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Техническое обслуживание и ремонт сетей и объектов водоотведения с 01.01.2016 по 31.12.2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 265

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Лоухский Водоканал» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
Лоухский муниципальный район)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Ло-
ухский Водоканал» по питьевому водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Ло-
ухский Водоканал» по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года со-
гласно приложению 2.

3. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочные тарифы 
общества с ограниченной ответственностью «Лоухский Водоканал» на питьевое водоснабжение 
согласно приложению 3.

Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«Лоухский Водоканал» упрощенной системы налогообложения.

2648
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4. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочные 
тарифы общества с ограниченной ответственностью «Лоухский Водоканал» на водоотведение со-
гласно приложению 4.

Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«Лоухский Водоканал» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 265

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Лоухский Водоканал»

по питьевому водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Лоухский Водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186660, Республика Карелия,
 пгт Лоухи, ул. Первомайская, 9

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту 
объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов 1 год

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
1. Замена насосного оборудования на ВНС п. Чупа, п. Энгозеро, п. Малиновая Варакка 1 год

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1 2 3 4
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 826,1

1.1. Объем воды, используемой на собственные нужды станций тыс. куб. м 54,4
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 216,6
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 771,7
4. Объем потерь тыс. куб. м 70,2
5. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 9,1
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1 2 3 4
6. Объем реализации услуг на территории Лоухского муници-

пального района (всего), в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 701,5

6.1. Населению тыс. куб. м 532,4
6.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 50,1
6.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 119,0

6.1.1. Объем услуг, реализуемых на территории Лоухского городско-
го поселения, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 297,0

6.1.1.1. Населению тыс. куб. м 205,5
6.1.1.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,2
6.1.1.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 78,3
6.1.2. Объем услуг, реализуемых на территории Амбарнского, Кестеньг-

ского ( п. Сосновый, Кестеньга) сельских поселений, в том числе 
по потребителям:

тыс. куб. м 40,0

6.1.2.1. Населению тыс. куб. м 35,9
6.1.2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 2,8
6.1.2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 1,3
6.1.3. Объем услуг, реализуемых на территории Чупинского город-

ского поселения, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 162,0

6.1.3.1. Населению тыс. куб. м 140,2
6.1.3.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 16,2
6.1.3.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 5,6
6.1.4. Объем услуг, реализуемых на территории Малиновараккского 

и Плотинского сельских поселений, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 39,2

6.1.4.1. Населению тыс. куб. м 38,1
6.1.4.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,8
6.1.4.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,3
6.1.5. Объем услуг, реализуемых на территории Пяозерского город-

ского поселения, Кестеньгского (п. Тунгозеро) сельского посе-
ления, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 163,3

6.1.5.1. Населению тыс. куб. м 112,7
6.1.5.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 17,1
6.1.5.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 33,5

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

тыс. руб. 27 158,9

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов 01.01.2016 г. 31.12.2016 г.
2. Замена насосного оборудования на ВНС п. Чупа, п. Энгозеро, 

п. Малиновая Варакка
01.01.2016 г. 31.12.2016 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 период реализации 

производственной программы
1 2 3 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

% 0
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1 2 3 4
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 9,1

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды

  

2.1. На территории Лоухского городского поселения кВт.ч/куб. м 1,2
2.2. На территории Амбарнского, Кестеньгского (п. Сосновый, Ке-

стеньга) сельских поселений
кВт.ч/куб. м 1,2

2.3. На территории Чупинского городского поселения кВт.ч/куб. м 0,9
2.4. На территории Малиновараккского и Плотинского сельских по-

селений
кВт.ч/куб. м 0,6

2.5. На территории Пяозерского городского поселения, Кестеньгского 
(п. Тунгозеро) сельского поселения

кВт.ч/куб. м 0,45

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина показателя
на период реализации 

производственной программы

1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопровод-

ной станции в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

3. Количество перерывов в подаче воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованной системе водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 9,1

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды

кВт.ч/куб. м   

5.1. На территории Лоухского городского поселения кВт.ч/куб. м  1,2
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1 2 3 4 5
5.2. На территории Амбарнского, Кестеньгского (п. Сос-

новый, Кестеньга) сельских поселений
кВт.ч/куб. м  1,2

5.3. На территории Чупинского городского поселения кВт.ч/куб. м  0,9
5.4. На территории Малиновараккского и Плотинского 

сельских поселений
кВт.ч/куб. м  0,6

5.5. На территории Пяозерского городского поселения, 
Кестеньгского (п.Тунгозеро) сельского поселения

кВт.ч/куб. м  0,45

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 0,0 27 158,9

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
1. Восстановление целостности поврежденных водопроводов с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
2. Замена насосного оборудования на ВНС п. Чупа, п. Энгозеро, п. Малино-

вая Варакка
с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 265

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «Лоухский Водоканал»

по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Лоухский Водоканал»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186660, Республика Карелия,
 пгт Лоухи, ул. Первомайская, 9

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

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
1. Ремонт участков сетей водоотведения 1 год

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
Не запланированы
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Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 577,2
2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения тыс. куб. м 132,8
3. Объем реализации услуг на территории Лоухского муници-

пального района (всего), в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 577,2

3.1. Населению тыс. куб. м 500,4
3.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 48,3
3.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 28,5

3.1.1. Объем услуг, реализуемых на территории Лоухского городско-
го поселения, Амбарнского, Кестеньгского (п. Кестеньга) сель-
ских поселений, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 261,5

3.1.1.1. Населению тыс. куб. м 226,9
3.1.1.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 15,2
3.1.1.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 19,4
3.1.2. Объем услуг, реализуемых на территории Чупинского город-

ского поселения, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 146,0

3.1.2.1. Населению тыс. куб. м 125,0
3.1.2.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 15,8
3.1.2.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 5,2
3.1.3. Объем услуг, реализуемых на территории Малиновараккского 

и Плотинского сельских поселений, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м 36,9

3.1.3.1. Населению тыс. куб. м 36,0
3.1.3.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,7
3.1.3.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 0,2
3.1.4. Объем услуг, реализуемых на территории Пяозерского город-

ского поселения, Кестеньгского (п. Тунгозеро) сельского посе-
ления, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 132,8

3.1.4.1. Населению тыс. куб. м 112,5
3.1.4.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 16,6
3.1.4.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 3,7

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по водоотведению

тыс. руб. 12 855,6

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
1. Ремонт участков сетей водоотведения 01.01.2016 г. 31.12.2016 г.

Раздел 7. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованной системы водоотведения

Показатели качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоот-
ведения

% 77,0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов

% –
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Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети
ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки и транспортировки сточных вод
кВт.ч/куб. м  

1.1. На территории Лоухского городского, Амбарнского, Кестеньгско-
го (п. Сосновый, Кестеньга) сельских поселений

кВт.ч/куб. м 0,3

1.2. На территории Пяозерского городского поселения, Кестеньгского 
(п. Тунгозеро) сельского поселения

кВт.ч/куб. м 0,66

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы

1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованную систему водоотведения

% – 77,0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов

% – –

3. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети

ед./км – 0

4. Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе очистки и транспор-
тировки сточных вод

кВт.ч/куб. м –  

4.1. На территории Лоухского городского, Амбарнского, 
Кестеньгского (п. Сосновый, Кестеньга) сельских по-
селений

кВт.ч/куб. м  0,3

4.2. На территории Пяозерского городского поселения, Ке-
стеньгского (п. Тунгозеро) сельского поселения

кВт.ч/куб. м  0,66

5. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 0 12 855,6

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
1. Ремонт участков сетей водоотведения с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 265

Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью «Лоухский Водоканал»
на питьевое водоснабжение 

Территория оказания услуг

Одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

Лоухское городское поселение 47,20 49,12
Амбарнское сельское поселение, Кестеньгское сельское поселение (п. Сосно-
вый, Кестеньга)

39,51 41,29

Чупинское городское поселение 39,51 41,21
Малиновараккское и Плотинское сельские поселения 29,71 30,85
Пяозерское городское поселение, Кестеньгское сельское поселение (п. Тунго-
зеро)

21,02 22,03

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 265

Одноставочные тарифы общества с ограниченной ответственностью «Лоухский Водоканал»
на водоотведение 

Территория оказания услуг

Одноставочный тариф, 
руб./куб.м

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

Лоухское городское поселение, Амбарнское сельское поселение, Кестеньгское 
сельское поселение (п. Сосновый, Кестеньга)

27,65 28,84

Чупинское городское поселение 17,94 18,69
Малиновараккское и Плотинское сельские поселения 9,06 9,45
Пяозерское городское поселение, Кестеньгское сельское поселение (п. Тунго-
зеро)

17,94 19,02
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 262

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «КарелСтройСервис» 
на питьевое водоснабжение и водоотведение (территория оказания услуг – 
Куркиекское сельское поселение Лахденпохского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

1. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «КарелСтройСервис» производст-
венную программу по холодному водоснабжению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью «КарелСтройСервис» производст-
венную программу по водоотведению на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года со-
гласно приложению 2.

3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КарелСтройСервис» одноставоч-
ный тариф на питьевое водоснабжение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 32,38 руб. 
за 1 куб. м.

4. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КарелСтройСервис» одноставочный 
тариф на водоотведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года в размере 52,79 руб. за 1 куб. м.

5. Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 
«КарелСтройСервис» упрощенной системы налогообложения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 262

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «КарелСтройСервис» 

по холодному водоснабжению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью
«КарелСтройСервис»

Юридический адрес 186730, Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, ул. Набережная, д. 10, кв. 1

Почтовый адрес организации 186730, Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д. 6а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

2649
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Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 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 Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 51,57
2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 51,57
3. Объем потерь тыс. куб. м 4,69
4. Уровень потерь к объему отпущенной в сеть воды % 9,1
5. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 46,88

5.1. Производственные нужды тыс. куб. м 0,02
5.2. Населению тыс. куб. м 38,85
5.3. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 1,66
5.4. Прочим потребителям тыс. куб. м 6,36

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

 Единица
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 1 518,1

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
 Не запланированы   

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

Показатели качества воды
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизованной си-

стемы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объ-
еме проб, отобранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0
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Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных по пода-

че холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений 
и иных технологических нарушений на объектах централизован-
ной системы водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 9,1

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб. м 1,3

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение 
показателя на период 

регулирования

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой из централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную 
водопроводную сеть, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-
ных по подаче холодной воды, возникших в резуль-
тате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы 
водоснабжения, в расчете на протяженность водо-
проводной сети в год

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованных системах водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 9,1

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки пи-
тьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 
в сеть

кВт.ч/куб. м – 1,3

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 1 518,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
 Не запланированы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 262

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
общества с ограниченной ответственностью «КарелСтройСервис» 

по водоотведению
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью
«КарелСтройСервис»

Юридический адрес 186730, Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, ул. Набережная, д. 10, кв. 1

Почтовый адрес организации 186730, Республика Карелия, 
г. Лахденпохья, ул. Ленинградское шоссе, д. 6а

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 01.01.2016 по 31.12.2016

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 24,45

1.1. От производственных нужд тыс. куб. м 0,02
1.2. От жилищного фонда тыс. куб. м 23,20
1.3. От бюджетных организаций тыс. куб. м 0,92
1.4. От прочих потребителей тыс. куб. м 0,31
2. Пропущено через очистные сооружения тыс. куб. м 12,65

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

 Единица
измерения Сумма

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы тыс. руб. 1 290,7
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Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
№ 
п/п Наименование мероприятия Дата начала 

реализации мероприятий
Дата окончания 

реализации мероприятий
 Не запланированы   

Раздел 7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети в год
ед./км 0

Показатели очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные 
или бытовые системы водоотведения

% 48,3

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной общесплавной (бытовой) си-
стеме водоотведения

% –

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная 
применительно к централизованной ливневой системе водоотве-
дения

% –

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема 
очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м 1,6

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Планируемое значение
 показателя на период 

реализации производственной 
программы

1 2 3 4 5
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете 

на протяженность канализационной сети в год
ед./км – 0

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованные общесплавные или бытовые системы водо-
отведения

% – 48,3

3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централи-
зованной общесплавной (бытовой) системе водоотве-
дения

% – 0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам 
на сбросы, рассчитанная применительно к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения

% – 0
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1 2 3 4 5
5. Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб. м – 1,6

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 1 290,7

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период реализации 

мероприятия
 Не запланированы  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 269

г. Петрозаводск

О тарифах 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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управле-
нию муниципальным имуществом» производственную программу по питьевому водоснабжению 
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Пряжинская Компания по управ-
лению муниципальным имуществом» производственную программу по водоотведению на период 
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.

3. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф 
муниципального унитарного предприятия «Пряжинская Компания по управлению муниципаль-
ным имуществом» на питьевое водоснабжение согласно приложению 3.

Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пряжин-
ская Компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налогообло-
жения.

4. Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года одноставочный тариф 
муниципального унитарного предприятия «Пряжинская Компания по управлению муниципаль-
ным имуществом» на водоотведение согласно приложению 4.

Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пряжин-
ская Компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налогообло-
жения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

2650
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «Пряжинская Компания 

по управлению муниципальным имуществом» по питьевому водоснабжению
(Республика Карелия, пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 

«Пряжинская Компания по управлению 
муниципальным имуществом»

Юридический адрес, 
почтовый адрес организации

186120, Республика Карелия, Пряжинский район, 
пгт Пряжа, ул. Советская, д. 103

Наименование уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

Государственный комитет Республики Карелия 
по ценам и тарифам

Юридический адрес, 
почтовый адрес уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных 

на улучшение качества питьевой воды
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия, лет
 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
 Не запланированы  

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе: тыс. куб. м 11,01
2. Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м 0,00
3. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 11,01
4. Объем потерь тыс. куб. м 1,00
5. Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть % 9,1
6. Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: тыс. куб. м 10,01

6.1. Объем услуг, реализуемых на территории Пряжинского нацио-
нального муниципального района, пгт Пряжа, ул. Петрозавод-
ская, д. 10, 12, 14, 16, 18, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 10,01

6.1.1. Населению тыс. куб. м 5,28
6.1.2. Бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,00
6.1.3. Прочим потребителям тыс. куб. м 1,02
6.1.4. На нужды МУП «Пряжинская КУМИ» тыс. куб. м 3,70
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Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

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 период реализации 

производственной программы
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

% 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной 
сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем 
объеме проб, отобранных по результатам производственного конт-
роля качества питьевой воды

% 0

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате 

аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объ-
ектах централизованной системы водоснабжения

ед./км 0

Показатели энергетической эффективности
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения 

при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопро-
водную сеть

% 0,0

2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе подготовки и транспортировки питьевой 
воды

кВт.ч/куб. м 1,0

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина показателя
на период реализации 

производственной программы

1 2 3 4 5
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопровод-

ной станции в распределительную водопроводную 
сеть, не соответствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 
производственного контроля качества питьевой воды

% – 0

2. Доля проб питьевой воды в распределительной во-
допроводной сети, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды

% – 0



– 554 –Ст. 2650                                                            № 12

1 2 3 4 5
3. Количество перерывов в подаче воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных техноло-
гических нарушений на объектах централизованной 
системы водоснабжения

ед./км – 0

4. Доля потерь воды в централизованной системе водо-
снабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть

% – 9,1

5. Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе подготовки и транс-
портировки питьевой воды

кВт.ч/куб. м – 1,0

6. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. – 277,1

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ 
п/п Наименование мероприятия Период проведения 

мероприятия
 Не запланированы  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 269

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
муниципального унитарного предприятия «Пряжинская Компания 
по управлению муниципальным имуществом» по водоотведению 

(Республика Карелия, пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 10, 12, 14, 16, 18)
Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации Муниципальное унитарное предприятие 
«Пряжинская Компания по управлению 

муниципальным имуществом»
Юридический адрес, 

почтовый адрес организации
186120, Республика Карелия, Пряжинский район, 

пгт Пряжа, ул. Советская, д. 103
Наименование уполномоченного органа, 

утвердившего производственную программу
Государственный комитет Республики Карелия 

по ценам и тарифам
Юридический адрес, 

почтовый адрес уполномоченного органа, 
утвердившего производственную программу

185030, г. Петрозаводск, 
ул. Маршала Мерецкова, д. 8а

Период реализации производственной программы с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

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 Срок реализации 

мероприятия, лет
 Не запланированы  
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Раздел 4. Планируемый объем принимаемых сточных вод
№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Единица
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Объем пропущенных сточных вод, в том числе: тыс. куб. м 8,42
2. Объем услуг, реализуемых на территории Пряжинского нацио-

нального муниципального района, пгт Пряжа, ул. Петрозавод-
ская, д. 10, 12, 14,16, 18 , в том числе по потребителям:

тыс. куб. м 8,42

2.1. От жилищного фонда тыс. куб м 5,28
2.2. От бюджетных организаций тыс. куб. м 0,00
2.3. От прочих абонентов тыс. куб. м 0,83
2.4. От объектов МУП «Пряжинская КУМИ» тыс. куб. м 2,30

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

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 
по питьевому водоснабжению

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 качества очистки сточных вод
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 

сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоот-
ведения

% 0,0

2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нор-
мативам допустимых сбросов

% 0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-

ность канализационной сети
ед./км 0

Показатели эффективности использования ресурсов
№ 
п/п Наименование показателей

Единица 
измерения

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы
1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-

логическом процессе водоотведения
кВт.ч/куб. м –

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Показатели эффективности 
производственной программы

Единица 
измерения

Значение 
показателя 
в базовом 
периоде

Величина показателя 
на период реализации 

производственной программы

1 2 3 4 5
1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-

щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централи-
зованную систему водоотведения

% – 0
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1 2 3 4 5
2. Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-

новленным нормативам допустимых сбросов
% – 0

3. Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети

ед./км – 0

4. Расходы на реализацию производственной программы тыс. руб. 0 115,5

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 16 декабря 2015 г. 

№ 269

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» 

на питьевое водоснабжение

Территория оказания услуг
Одноставочный тариф 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., 
руб./куб. м

Пряжинский национальный муниципальный район, пгт Пряжа, ул. Петроза-
водская, д. 10, 12, 14, 16, 18

27,70

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 269

Одноставочные тарифы муниципального унитарного предприятия 
«Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» 

на водоотведение

Территория оказания услуг
Одноставочный тариф 

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., 
руб./куб. м

Пряжинский национальный муниципальный район, пгт Пряжа, ул. Петроза-
водская, д. 10, 12, 14, 16, 18

13,72
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2015 г.   № 220

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям акционерного общества «Прионежская сетевая компания» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «При-
онежская сетевая компания» для заявителей, подающих заявку в целях технологического присо-
единения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных к тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что в границах 
муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 
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 напря-
жения 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 элект-
рическим сетям АО «Прионежская сетевая компания» для садоводческих, огороднических, дач-
ных 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 при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям АО «Прионежская сетевая компания» 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 на-
дежности (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 энергопринима-
ющих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям АО «Прионежская сетевая компания» 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 энергоприни-
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мающих 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 электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям АО «Прионежская сетевая компания» на 2016 год согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям АО «Прионежская сетевая компания» на 2016 год 
согласно приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям АО «Прионежская сетевая компания» исходя из стандартизированных тарифных ста-
вок и способа технологического присоединения на 2016 год согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

8. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение всего пла-
нового объема мощности энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), к электрическим сетям АО «Прионежская сетевая компания» на 2016 год составляет 
108 380,2 тыс. руб.

9. Размер выпадающих доходов АО «Прионежская сетевая компания» 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 2016 год составляет 107 838,44 тыс. руб.

10. Размер выпадающих доходов АО «Прионежская сетевая компания» от выплаты процен-
тов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт включи-
тельно, на 2016 год составляет 580,07 тыс. руб.

11. Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, на 2016 год со-
ставляет 11 678,24 тыс. руб.

12. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 24 декабря 2014 года № 254 «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Прионежская 
сетевая компания» на 2015 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), 
ст. 2565; 2015, № 3, ст. 589).

13. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 220 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Прионежская сетевая компания» 

на территории Республики Карелия на 2016 год

С1

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 2016 года, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

1 088 340
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

370 117

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

347 106
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

1 0

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

370 117

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2 (4)-70, 1 цепь 190 512 381 025
0,4 СИП 2 (4)-70, 2 цепи 190 096 380 192

6 (10) СИП 3-1х95, 1 цепь 189 962 379 924

С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
0,4 2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
6 (10) 2 608 035 1 216 071

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТП мачтовая 25 кВА 25 кВА 1 946 3 891
КТП мачтовая 40 кВА 40 кВА 2 041 4 082
КТП мачтовая 63 кВА 63 кВА 164 327
КТП мачтовая 100 кВА 100 кВА 3 204 6 407
КТП мачтовая 160 кВА 160 кВА 1 754 3 508

КТПН 16 кВА 16 кВА 663 1 325
КТПН 63 кВА 63 кВА 1 781 3 561
КТПН 100 кВА 100 кВА 2 052 4 104
КТПН 160 кВА 160 кВА 1 581 3 162
КТПН 250 кВА 250 кВА 1 108 2 215
КТПН 400 кВА 400 кВА 723 1 445
КТПН 630 кВА 630 кВА 205 410
2КТП 25 кВА 25 кВА 9 307 18 613
2КТП 250 кВА 250 кВА 855 1 709
2КТП 400 кВА 400 кВА 681 1 361
2КТП 630 кВА 630 кВА 405 811
2КТП 1000 кВА 1000 кВА 521 1 041
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 220 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Прионежская сетевая компания»  

на уровне напряжения ниже 35 кВ на территории Республики Карелия на 2016 год
 заявителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

370 117

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 347 106
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

1 0

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

370 117

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ – 1 цепь                      7 188
Строительство воздушных линий 0,4 кВ – 2 цепи                       5 558
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ – 1 цепь                        6 427
Строительство кабельных линий 0,4 кВ – 1 цепь                          8 079
Строительство кабельных линий 0,4 кВ – 2 цепи                        17 997
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ – 1 цепь                              7 374
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ – 2 цепи                           6 945
Строительство КТП мачтовая 25 кВА 13 715
Строительство КТП мачтовая 40 кВА 14 389
Строительство КТП мачтовая 63 кВА 1 152
Строительство КТП мачтовая 100 кВА 22 584
Строительство КТП мачтовая 160 кВА 12 365
Строительство КТПН 16 кВА 4 671
Строительство КТПН 63 кВА 12 552
Строительство КТПН 100 кВА 14 466
Строительство КТПН 160 кВА 11 146
Строительство КТПН 250 кВА 7 807
Строительство КТПН 400 кВА 5 093
Строительство КТПН 630 кВА 1 446
Строительство 2КТП 25 кВА 65 610
Строительство 2КТП 250 кВА 6 024
Строительство 2КТП 400 кВА 4 797
Строительство 2КТП 630 кВА 2 858
Строительство 2КТП 1000 кВА 3 670
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 4 декабря 2015 г. 

№ 220 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Прионежская сетевая компания» 

на уровне напряжения ниже 35 кВ на территории Республики Карелия на 2016 год 
заявителей с мощностью энергопринимающих устройств более 150 кВт  

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

370 117

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 347 106
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

1 0

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

370 117

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ – 1 цепь                      14 377
Строительство воздушных линий 0,4 кВ – 2 цепи                       11 117
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ – 1 цепь                        12 854
Строительство кабельных линий 0,4 кВ – 1 цепь                          16 158
Строительство кабельных линий 0,4 кВ – 2 цепи                        35 994
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ – 1 цепь                              14 749
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ – 2 цепи                           13 890
Строительство КТП мачтовая 25 кВА 27 431
Строительство КТП мачтовая 40 кВА 28 778
Строительство КТП мачтовая 63 кВА 2 305
Строительство КТП мачтовая 100 кВА 45 169
Строительство КТП мачтовая 160 кВА 24 731
Строительство КТПН 16 кВА 9 343
Строительство КТПН 63 кВА 25 105
Строительство КТПН 100 кВА 28 933
Строительство КТПН 160 кВА 22 292
Строительство КТПН 250 кВА 15 615
Строительство КТПН 400 кВА 10 187
Строительство КТПН 630 кВА 2 892
Строительство 2КТП 25 кВА 131 221
Строительство 2КТП 250 кВА 12 048
Строительство 2КТП 400 кВА 9 595
Строительство 2КТП 630 кВА 5 716
Строительство 2КТП 1000 кВА 7 341
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 4 декабря 2015 г. 

№ 220

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл + С3 х Lклi х 

х Zизм. ст. кл

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл + С3 х Lклi х
х Zизм. ст. кл + С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.



– 563 –№ 12                                                            Ст. 2652

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2015 г.   № 206

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям закрытого акционерного общества «Карелия-сети» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Каре-
лия-сети» для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что в границах муни-
ципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 
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 напря-
жения 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 электри-
ческим сетям ЗАО «Карелия-сети» для садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, 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 электриче-
ским сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ЗАО «Карелия-сети» 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 одно-
му 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 ука-
занных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го 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 элект-
рическим сетям ЗАО «Карелия-сети» для религиозных организаций в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му 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 
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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 ЗАО «Карелия-сети» на 2016 год согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Карелия-сети» на 2016 год согласно при-
ложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ЗАО «Карелия-сети» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа тех-
нологического присоединения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета Республики Каре-
лия по ценам и тарифам от 12 декабря 2014 года № 199 «Об установлении платы за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Карелия-сети» 
на 2015 год» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2481; 2015, 
№ 2, ст. 358).

9. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 206 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Карелия-сети» 

на территории Республики Карелия на 2016 год

С1

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 2016 года, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

110 110
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

38 38

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

30 30

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

23 23

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

19 19

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924
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С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
6 (10) 1 318 494 636 989

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

МТП 16 кВА 63 3 449 6 898
МТП 25 кВА 25 2 339 4 678
МТП 40 кВА 40 1 560 3 120
МТП 63 кВА 63 1 190 2 379
КТП 63 кВА 63 1 133 2 266
КТП 100 кВА 100 984 1 968
КТП 160 кВА 160 576 1 152
КТП 250 кВА 250 878 1 756
КТП 400 кВА 400 1 869 3 737
КТП 630 кВА 630 152 303
КТП 1000 кВА 1000 311 622

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 206 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Карелия-сети» 

на территории Республики Карелия на 2016 год заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

38 38

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 30 30
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

23 23

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

19 19

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 8 242
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 7 569
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 3 193
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 17 909
Строительство МТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 24 315
Строительство МТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 16 490
Строительство МТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 10 998
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Строительство МТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 8 390
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 7 988
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 6 937
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 061
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 190
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 13 176
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 1 072
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 193

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 27 ноября 2015 г. 

№ 206 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Карелия-сети» 

на территории Республики Карелия на 2016 год заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств более 150 кВт   

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

38 38

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 30 30
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

23 23

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

19 19

Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 33 662
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 15 133
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 6 380
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 35 818
Строительство МТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 48 631
Строительство МТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 32 980
Строительство МТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 21 996
Строительство МТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 16 772
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 15 975
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 874
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 8 122
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 12 380
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 26 346
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 136
Строительство КТПМ-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 4 385



– 567 –№ 12                                                            Ст. 2652

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 27 ноября 2015 г. 

№ 206

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл + С3 х Lклi х 

х Zизм. ст. кл

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1 х Ni + С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл + С3 х Lклi х
х Zизм. ст. кл + С4 х Ni х 

Zизм. ст. тп

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 277

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям Филиала акционерного общества «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 
в г. Петрозаводске на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала АО 
«АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске для заявителей, подающих заявку в це-
лях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств), 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 или на ином законном основании, не более одного раза в течение 3 лет 
и расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимо-
го 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 элект-
рическим сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске для садо-
водческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объ-
единений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений 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 элект-
рическим сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске для граж-
дан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 руб-
лей (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 присоедине-
нии 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 мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске для рели-
гиозных 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 

2653
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присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 
в г. Петрозаводске на 2016 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводск-
маш» в г. Петрозаводске на 2016 год согласно приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постанов-
лению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 277 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске на уровне напряжения ниже 35 кВ на 2016 год

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

в том числе

Ставка (С1), руб./кВт, 
в ценах 2016 года, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

69 69
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

24 24

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов  на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

17 17

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

10 10

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

18 18

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924
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С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
2 608 035 1 216 071

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТП

16 4 537 9 074
25 3 016 6 033
40 2 081 4 162
63 1 133 2 266
100 984 1 968
160 576 1 152
250 878 1 756
400 1 868 3 737
630 151 303
1000 311 622
1250 269 538
1600 258 517

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 277 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске на 2016 год заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 3 064
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 2 315
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 1 111
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 7 848



– 571 –№ 12                                                            Ст. 2653

Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 5 831
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 15 539
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 31 985
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 21 266
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 14 671
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 7 987
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 6 937
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 060
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 189
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 13 172
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 1 068
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 192
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 1 896
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 1 822

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 277 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям Филиала АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске на 2016 год заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств более 150 кВт    

Наименование мероприятий        
Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,

 без учета НДС
постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий 
«последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 6 129
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 4 631
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 2 223
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 15 697
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 11 662
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 31 079
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 63 972
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 42 533
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 29 342
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 15 975
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 874
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 8 122
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 12 380
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 26 346
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 136
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 4 385
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 3 793
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 3 645
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 18 декабря 2015 г. 

№ 277

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм .ст. вл) + (С3 х Lклi х 

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х
х Zизм. ст. кл) + (С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вт, тп) – индекс изменения сметной 
стоимости по строительно-монтажным работам 
для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 278

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Региональная Электросетевая 
Компания» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Регио-
нальная Электросетевая Компания» 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 энергопринима-
ющих устройств), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что в гра-
ницах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собст-
венности 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 клас-
са напряжения сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ООО «Региональная Электросетевая Компания» для садоводческих, огородни-
ческих, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния 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 расстоя-
нии 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 элект-
рическим сетям ООО «Региональная Электросетевая Компания» для граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при ус-
ловии 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 энергопринима-
ющих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ООО «Региональная Электросетевая Компания» для религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-

2654
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ческим 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная Электросетевая Компания» на 2016 год 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная Электросетевая Компания» 
на 2016 год согласно приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Региональная Электросетевая Компания» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 278 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная Электросетевая 

Компания» на уровне напряжения ниже 35 кВ на 2016 год

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

в том числе

Ставка (С1), руб./кВт, 
в ценах 2016 года, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

69 69
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

24 24

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов  на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

17 17

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

10 10

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

18 18

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924
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С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
2 608 035 1 216 071

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТП

16 4 537 9 074
25 3 016 6 033
40 2 081 4 162
63 1 133 2 266
100 984 1 968
160 576 1 152
250 878 1 756
400 1 868 3 737
630 151 303
1000 311 622
1250 269 538
1600 258 517

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 278 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная 

Электросетевая Компания» на 2016 год заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 3 064
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 2 315
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 1 111
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 7 848



– 576 –Ст. 2654                                                            № 12

Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 5 831
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 15 539
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 31 985
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 21 266
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 14 671
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 7 987
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 6 937
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 060
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 189
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 13 172
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 1 068
Строительство КТП-6(10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 192
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 1 896
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 1 822

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 278 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная 

Электросетевая Компания» на 2016 год заявителей с мощностью 
энергопринимающих устройств более 150 кВт     

Наименование мероприятий        
Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,

 без учета НДС
постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 6 129
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 4 631
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 2 223
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 15 697
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 11 662
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 31 079
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 63 972
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 42 533
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 29 342
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 15 975
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 874
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 8 122
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 12 380
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 26 346
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 136
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 4 385
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 3 793
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 3 645



– 577 –№ 12                                                            Ст. 2654

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 18 декабря 2015 г. 

№ 278

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х 

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х
х Zизм. ст. кл) + (С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 279

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям акционерного общества «Карельский окатыш» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Карель-
ский окатыш» для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что в границах муни-
ципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 
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 напря-
жения 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 элект-
рическим сетям АО «Карельский окатыш» для садоводческих, огороднических, дачных неком-
мерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных 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 при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям АО «Карельский окатыш» для граждан, объединивших свои гаражи и хозяйствен-
ные 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 одно-
му 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 ука-
занных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го 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 элект-
рическим сетям АО «Карельский окатыш» 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 при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
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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 хо-
зяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям АО «Карельский окатыш» на 2016 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям АО «Карельский окатыш» на 2015 год согласно 
приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям АО «Карельский окатыш» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 279 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение  к электрическим сетям АО «Карельский окатыш» 

на уровне напряжения ниже 35 кВ на 2016 год

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств

 потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

в том числе

Ставка (С1), руб./кВт, 
в ценах 2016 года, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

69 69
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

24 24

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

17 17

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

10 10

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

18 18

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924
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С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
2 608 035 1 216 071

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТП

16 4 537 9 074
25 3 016 6 033
40 2 081 4 162
63 1 133 2 266
100 984 1 968
160 576 1 152
250 878 1 756
400 1 868 3 737
630 151 303
1000 311 622
1250 269 538
1600 258 517

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 279 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Карельский окатыш» 

на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 3 064
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 2 315
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 1 111
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 7 848
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 5 831



– 581 –№ 12                                                            Ст. 2655

Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 15 539
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 31 985
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 21 266
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 14 671
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 7 987
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 6 937
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 060
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 189
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 13 172
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 1 068
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 192
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 1 896
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 1 822

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 279 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Карельский окатыш» 

на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
более 150 кВт      

Наименование мероприятий        
Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,

 без учета НДС
постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 6 129
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 4 631
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 2 223
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 15 697
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 11 662
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 31 079
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 63 972
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 42 533
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 29 342
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 15 975
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 874
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 8 122
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 12 380
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 26 346
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 136
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 4 385
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 3 793
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 3 645
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 18 декабря 2015 г. 

№ 279

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi  х 

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х
 х Zизм. ст. кл) + (С4 х Ni х

х Zизм. ст. тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 280

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «Охта Групп Онега» 
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Охта 
Групп Онега» для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что в границах муни-
ципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 
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 напря-
жения 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 элект-
рическим сетям ООО «Охта Групп Онега» для садоводческих, огороднических, дачных неком-
мерческих 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 при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ООО «Охта Групп Онега» для граждан, объединивших свои гаражи и хозяйствен-
ные 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 одно-
му 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 ука-
занных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го 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 элект-
рическим сетям ООО «Охта Групп Онега» 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 при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 

2656
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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 хо-
зяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «Охта Групп Онега» на 2016 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ООО «Охта Групп Онега» на 2016 год согласно 
приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ООО «Охта Групп Онега» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 280 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Охта Групп Онега» 

на уровне напряжения ниже 35 кВ на 2016 год

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств

 потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

в том числе

Ставка (С1), руб./кВт, 
в ценах 2016 года, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

69 69
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

24 24

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

17 17

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

10 10

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

18 18

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924
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С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
2 608 035 1 216 071

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТП

16 4 537 9 074
25 3 016 6 033
40 2 081 4 162
63 1 133 2 266
100 984 1 968
160 576 1 152
250 878 1 756
400 1 868 3 737
630 151 303
1000 311 622
1250 269 538
1600 258 517

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 280 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Охта Групп Онега» 

на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 3 064
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 2 315
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 1 111
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 7 848
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 5 831
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Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 15 539
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 31 985
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 21 266
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 14 671
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 7 987
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 6 937
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 060
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 189
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 13 172
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 1 068
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 192
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 1 896
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 1 822

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 280 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Охта Групп Онега» 

на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
более 150 кВт       

Наименование мероприятий        
Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,

 без учета НДС
постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 6 129
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 4 631
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 2 223
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 15 697
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 11 662
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 31 079
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 63 972
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 42 533
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 29 342
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 15 975
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 874
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 8 122
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 12 380
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 26 346
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 136
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 4 385
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 3 793
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 3 645
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 18 декабря 2015 г. 

№ 280

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х 

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х
 х Zизм. ст. кл) + (С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 281

г. Петрозаводск

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям общества с ограниченной ответственностью «ПСК-Стройконструкция» 
на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методически-
ми указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электриче-
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года 
№ 209-э/1, постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П 
«Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тари-
фам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПСК-
Стройконструкция» для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении объектов, отнесенных к тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что в границах 
муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может осуществить технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности 
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 напря-
жения 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 элект-
рическим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» для садоводческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных 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 при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 мет-
ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элект-
рическим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» для граждан, объединивших свои гаражи и хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присо-
единения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения 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 по-
селках 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 элект-
рическим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» для религиозных организаций в размере 550 руб-
лей (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 при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 

2657
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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 хо-
зяйства сетевых организаций.

5. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» на 2016 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению. 

6. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» на 2016 год 
согласно приложениям № 2.1, 2.2 к настоящему постановлению. 

7. Установить формулы определения платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 281 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» 

на уровне напряжения ниже 35 кВ на 2016 год

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств

 потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 

в том числе

Ставка (С1), руб./кВт, 
в ценах 2016 года, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

69 69
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на под-
готовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (С1.1)

24 24

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на про-
верку сетевой организацией выполнения Заявителем технических ус-
ловий (С1.2)

17 17

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на уча-
стие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С1.3)

10 10

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на факти-
ческие действия по присоединению и обеспечению работы устройств 
в электрической сети (С1.4)

18 18

С2

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 
Ставка (С2), руб./км, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

0,4 СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

190 512 381 025

6 (10) СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь

189 962 379 924
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С3

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 более 150 кВт

0,4 1 249 392 498 784
2 396 230 792 461

6 (10) 1 318 494 636 989
2 608 035 1 216 071

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций
согласно приложению № 1 к Методическим указаниям на i-м уровне напряжения, руб./кВт

Наименование оборудования Мощность, кВА
Ставка (С4), руб./кВт, 

в ценах 2001 года, без учета НДС
до 150 кВт более 150 кВт

КТП

16 4 537 9 074
25 3 016 6 033
40 2 081 4 162
63 1 133 2 266
100 984 1 968
160 576 1 152
250 878 1 756
400 1 868 3 737
630 151 303
1000 311 622
1250 269 538
1600 258 517

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 281 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» 

на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
до 150 кВт включительно

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,
 без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
 «последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 3 064
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 2 315
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 1 111
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 7 848
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 5 831
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Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 15 539
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 31 985
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 21 266
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 14 671
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 7 987
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 6 937
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 4 060
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 6 189
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 13 172
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 1 068
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 2 192
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 1 896
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 1 822

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 281 

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПСК-Стройконструкция» 

на 2016 год заявителей с мощностью энергопринимающих устройств 
более 150 кВт       

Наименование мероприятий        
Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт,

 без учета НДС
постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви-
телю (ТУ) 

24 24

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 17 17
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

10 10

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств 
в электрической сети   

18 18

Выполнение сетевой организацией мероприятий
«последней мили»    

Ставка в ценах 2016 года, руб./кВт, 
без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ 6 129
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ 4 631
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 1 цепь 2 223
Строительство кабельных линий 0,4 кВ, 2 цепи 15 697
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 1 цепь 11 662
Строительство кабельных линий 6 (10) кВ, 2 цепи 31 079
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 16 кВА 63 972
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 25 кВА 42 533
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 40 кВА 29 342
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 63 кВА 15 975
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 100 кВА 13 874
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 160 кВА 8 122
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 250 кВА 12 380
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 400 кВА 26 346
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 630 кВА 2 136
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1000 кВА 4 385
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1250 кВА 3 793
Строительство КТП-6 (10)/0,4 (0,22) 1600 кВА 3 645
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам                                                                                        
от 18 декабря 2015 г. 

№ 281

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ 
п/п

Способ технологического 
присоединения Формулы Описание переменных формул

1. Отсутствие необходимости 
реализации мероприятий 

«последней мили» 

Р = С1 х Ni Р – плата за технологическое присоединение; 
С1 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присоедине-
ние 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 За-
явителем (кВт);

2. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по прокладке воздушных 
и (или) кабельных линий

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х 

х Zизм. ст. кл)

С2 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);
Lвлi – суммарная протяженность воздушных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С3 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения (руб./км);

3. Предусматриваются 
мероприятия 

«последней мили» 
по строительству 
комплектных 

трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

с уровнем напряжения 
до 35 кВ

Р = С1 х Ni + (С2 х Lвлi х 
х Zизм. ст. вл) + (С3 х Lклi х
 х Zизм. ст. кл) + (С4 х Ni х 

х Zизм. ст. тп)

Lклi – суммарная протяженность кабельных ли-
ний электропередачи на i-м уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно 
выданным техническим условиям для техноло-
гического присоединения Заявителя (км);
С4 – стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов сетевой организации на строи-
тельство подстанций на i-м уровне напряжения 
(руб./кВт);
Zизм. ст. (кл, вл, тп) – индекс изменения смет-
ной стоимости по строительно-монтажным рабо-
там для субъекта Российской Федерации, в котором 
располагаются существующие узловые подстан-
ции, к которым предполагается технологическое 
присоединение Устройств, на квартал, предшеству-
ющий кварталу, в котором заключается договор 
на технологическое присоединение, к федеральным 
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий 
в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности

Примечание .  Плата за технологическое присоединение определяется по формулам с учетом мероприятий со-
гласно выданным техническим условиям.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 289

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель открытого 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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 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 открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая ком-
пания № 1» тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Карельский» потребителям 
на территории Республики Карелия, за исключением потребителей, технологически подключен-
ных к тепловым сетям открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая ком-
пания № 1» в Петрозаводском городском округе, согласно приложению № 2.

3. Установить открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа-
ния № 1» тарифы на теплоноситель, отпускаемый филиалом «Карельский» теплоснабжающим, теп-
лосетевым организациям, приобретающим теплоноситель с целью компенсации потерь, а также 
потребителям на территории Республики Карелия, согласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 и 3 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комите-
та Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 июня 2015 года № 70 «О тарифах на тепловую 
энергию и теплоноситель открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания № 1» (территория оказания услуг – Петрозаводский городской округ, Пряжинский, При-
онежский муниципальные районы)» (Карелия, 2015, 5 июня).

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 289

Тарифы на тепловую энергию (мощность) открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», поставляемую теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию 
с целью компенсации потерь тепловой энергии

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

782,25 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

974,67 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 289

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 473,22 – – 1 418,09 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 591,08 – – 1 591,08 – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –
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1.4. За мощность, 

тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 738,40 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 877,47 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 289

Тарифы на теплоноситель открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемый филиалом «Карельский» 

теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим теплоноситель 
с целью компенсации потерь, а также потребителям на территории Республики Карелии

№ 
п/п

Вид тарифа Вид теплоносителя
вода пар

Тариф на теплоноситель, отпускаемый теплоснабжающим, теплосетевым организациям, 
приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии (теплоносителя), 

а также потребителям на территории Республики Карелии
1. Одноставочный, 

руб./куб. м
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 44,63 –
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 44,63 –

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2015 г.   № 270

г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и горячую воду общества 
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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» эконо-
мически обоснованные тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой:

– с 01.01.2016 по 30.06.2016 – в размере 4 251,64 руб./Гкал;
– с 01.07.2016 по 31.12.2016 – в размере 4 345,75 руб./Гкал.
2. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» тари-

фы на тепловую энергию согласно приложению № 1.
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3. Установить обществу с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» тари-
фы на горячую воду согласно приложению № 2.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 и 3 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 18 декабря 2014 года № 243 «О тарифах на тепловую 
энергию и горячую воду общества с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» 
(Карелия, 2014, 23 декабря; 2015, 30 июня, 23 июля, 24 сентября, 29 сентября, 8 октября).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 270

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал:

1.1.1. Пудожское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 390,11 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.2. Авдеевское, 
Кривецкое 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 329,59 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.3. Красноборское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 248,55 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.5. Кубовское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 301,62 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.6. Пяльмское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 776,29 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.7. Шальское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 316,78 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.8. Беломорское 
городское, 

Сосновецкое, 
Летнереченское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 768,46 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.11. Суоярвское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 923,88 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –



– 597 –№ 12                                                            Ст. 2659

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1.12. Поросозерское, 

Лоймольское 
сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 968,01 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.14. Найстенъярвское 
сельское поселение 
(п. Найстенъярви)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 547,55 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.15. Найстенъярвское 
сельское поселение 

(кроме п. Найстенъярви)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 812,99 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.16. Вешкельское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 968,01 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.17. Надвоицкое 
городское поселение 
(д. Каменный Бор)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 917,74 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.18. Надвоицкое 
городское поселение 
(кроме д. Каменный 

Бор)

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 977,28 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.19. Медвежьегорское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 611,42 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.20. Повенецкое 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 816,13 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.21. Пиндушское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 749,10 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.22. Муезерское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 897,23 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.23. Ледмозерское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 556,73 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.24. Лендерское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 299,08 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.25. Воломское, 
Ругозерское, 
Пенингское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 795,69 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.26. Боровское, 
Луусалмское, 
Юшкозерское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 063,55 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –
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1.1.27. Рабочеостровское 

сельское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 876,08 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.28. Кривопорожское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 201,44 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.29. Калевальское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 347,35 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.30. Кемское городское 
поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 853,85 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.1.31. Лоухское, Чупинское, 
Пяозерское городские, 

Амбарнское, 
Кестеньгское, 

Малиновараккское, 
Плотинское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 990,86 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

4 345,75 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 16 декабря 2015 г. 

№ 270

Тарифы на горячую воду общества с ограниченной ответственностью 
«КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Год Компонент 
на холодную воду, 

руб. куб. м

Компонент на тепловую энергию
одноставочный, 

руб./Гкал
двухставочный

ставка 
за мощность, 
тыс. руб./Гкал/ 
час в мес.

ставка 
за тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

1 2 3 4 5 6 7
1. Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1.1. Пудожское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

28,28 2 390,11 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

28,28 4 345,75 – –

1.2. Медвежьегорское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

35,28 2 611,42 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

36,69 4 345,75 – –
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1.3. Надвоицкое 

городское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

16,79 2 977,28 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

17,58 4 345,75 – –

1.4. Суоярвское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

21,76 2 923,88 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

23,50 4 345,75 – –

1.5. Поросозерское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

30,96 2 968,01 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

30,96 4 345,75 – –

1.6. Пяльмское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

32,71 1 776,29 – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

34,24 4 345,75 – –

Примечание . Принятые компоненты соответствуют тарифам на холодную воду на 2016 год, установленным по-
становлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24.03.2015 № 43, от 20.08.2015 
№ 110, от 10.09.2015 № 121, от 12.11.2015 № 181, от 16.12.2015 № 247, от 16.12.2015 № 264, и тарифам на тепловую 
энергию ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС» на 2016 год, установленным постановлением Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 16.12.2015 № 270.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 293

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

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 2016 года 
по 31 декабря 2016 года.

Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 293

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС»

№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
2.1.1. Лахденпохское 

городское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 021,28 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 217,66 – – – – –

2.1.2. Мийнальское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 278,83 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 491,95 – – – – –

2.1.3. Элисенваарское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 554,34 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 785,37 – – – – –

2.1.4. Куркиекское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 208,15 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 416,68 – – – – –

2.1.5. Хийтольское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 266,30 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 478,61 – – – – –

2.1.6. Сортавальское
 городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 443,63 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 667,47 – – – – –

2.1.7. Хелюльское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 252,03 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 463,41 – – – – –

2.1.8. Кааламское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 193,65 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 401,24 – – – – –
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2.1.9. Хаапалампинское 

сельское поселение
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 138,06 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 342,03 – – – – –

2.1.10. Питкярантское 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 021,37 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 152,76 – – – – –

2.1.11. Ляскельское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 702,59 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 878,26 – – – – –

2.1.12. Импилахтинское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 614,20 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 784,12 – – – – –

2.1.13. Салминское
 сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 175,06 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 381,44 – – – – –

2.1.14. дер. Рауталахти 
Харлуского 

сельского поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 373,96 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 593,27 – – – – –

2.1.15. Олонецкое 
городское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 303,94 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 518,70 – – – – –

2.1.16. Видлицкое, 
Туксинское, 
Куйтежское, 
Коткозерское, 
Мегрегское, 
Михайловское 

сельские поселения

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

2 450,66 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

2 609,95 – – – – –

2.1.17. Ильинское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

1 749,65 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 863,38 – – – – –

2.1.18. Коверское 
сельское поселение

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

3 362,25 – – – – –

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

3 580,80 – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 297

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 водоснабже-
нии и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверж-
дении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Госу-
дарственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

Установить на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года тариф муниципального 
унитарного предприятия «Пряжинская Компания по управлению муниципальным имуществом» 
на подвоз воды в размере 171,24 руб. за 1 куб. м.

Тариф установлен с учетом применения муниципальным унитарным предприятием «Пряжин-
ская Компания по управлению муниципальным имуществом» упрощенной системы налогообло-
жения.

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 301

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 электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 30 декабря 2012 года № 703-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности про-
даж гарантирующих поставщиков», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 но-
ября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии общества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская 
сбытовая компания» со следующей календарной разбивкой:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению 1;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 де-

кабря 2014 года № 256 «Об утверждении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика об-
щества с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компа-
ния» (Карелия, 2014, 30 декабря; 2015, 30 июня);

пункт 4 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 26 июня 2015 года № 88 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного 
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комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Собрание законодательства Республики Ка-
релия, 2015, № 6, ст. 1287);

приложение № 4 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 26 июня 2015 года № 89 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии на территории Республики Карелия» (Собрание законодатель-
ства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1290).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 301 

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии общества 

с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания»
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№ 
п/п

Наименование организации

Сбытовая надбавка
тарифная группа

 «население»
тарифная группа 

«организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей 

групп «население» 
и «организации, оказывающие 

услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1. ООО «Энергокомфорт. Еди-

ная Карельская сбытовая ком-
пания»

0,17 0,001 *

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

 

Группа потребителей

С 01.01.2016 по 30.06.2016 
процент (ДПi, k x K     )

доходность продаж 
(ДПi, k)

коэффициент 
параметров 

деятельности (K     )
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

17,87% 0,06

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

16,42% 0,06

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

11,19% 0,06

потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

6,49% 0,06

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

       = i, k x K     x i, j, k k
 ( )

j, k

рег
k

рег
k

э (м)
j, k
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 301 

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии общества 

с ограниченной ответственностью «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания»
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№ 
п/п

Наименование организации

Сбытовая надбавка
тарифная группа

 «население»
тарифная группа 

«организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей 

групп «население» 
и «организации, оказывающие 

услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1. ООО «Энергокомфорт. Еди-

ная Карельская сбытовая 
компания»

0,11 0,001 *

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

 

Группа потребителей

С 01.07.2016 по 31.12.2016 
процент (ДПi, k x K     )

доходность продаж 
(ДПi, k)

коэффициент 
параметров 

деятельности (K     )
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

18,20% 0,77

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

16,73% 0,77

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

11,40% 0,77

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

6,61% 0,77

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

       = i, k x K     x i, j, k k
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 302

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 электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» Государствен-
ный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет : 

1. Установить и ввести в действие тарифы на электрическую энергию (мощность), поставля-
емую индивидуальным предпринимателем Чернышевым Николаем Геннадьевичем покупателям 
Пудожского муниципального района (п. Тамбичозеро) (за исключением населения), на 2016 год 
согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 28 ноября 2014 года № 157 «О тарифах на электри-
ческую энергию (мощность), поставляемую индивидуальным предпринимателем Чернышевым 
Николаем Геннадьевичем покупателям» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, 
№ 12 (ч. II), ст. 2440; 2015, № 4, ст. 777).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 302 

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

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

Единица 
измерения

С 01.01.2016 
по 30.06.2016

С 01.07.2016 
по 31.12.2016

цена (тариф) цена (тариф)
Прочие потребители

1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 32,69 35,46
2. Трехставочный тариф

2.1. Ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. – –
2.2. Ставка стоимости единицы электрической мощности руб./кВт·мес. – –
2.3. Ставка стоимости единицы электрической энергии руб./кВт·ч – –
3. Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток

3.1. Ночная зона руб./кВт·ч 30,92 33,54
3.2. Полупиковая зона руб./кВт·ч 32,69 35,46
3.3. Пиковая зона руб./кВт·ч 33,46 36,30
4. Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток

4.1. Ночная зона руб./кВт·ч 30,92 33,54
4.2. Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 33,05 35,85
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 304

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 электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной службы по тарифам от 30 декабря 2012 года № 703-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности про-
даж гарантирующих поставщиков», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 но-
ября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики 
Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам 
постановляет :

1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика электри-
ческой энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия» на 2016 год со следующей кален-
дарной разбивкой:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению 1;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 24 де-

кабря 2014 года № 255 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика элект-
рической энергии открытого акционерного общества «Карельская энергосбытовая компания» 
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (часть II), ст. 2572; Карелия, 2015, 
30 июня);

пункт 3 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 26 июня 2015 года № 88 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Собрание законодательства Республики Ка-
релия, 2015, № 6, ст. 1287);

приложение № 3 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 26 июня 2015 года № 89 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии на территории Республики Карелия» (Собрание законодательст-
ва Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1290).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 304 

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества 

«ТНС энерго Карелия» 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№ 
п/п

Наименование организации

Сбытовая надбавка
тарифная группа

 «население»
тарифная группа 

«организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей 

групп «население» 
и «организации, оказывающие 

услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1. АО «ТНС энерго Карелия» 0,567 0,70688 *

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

 

Группа потребителей

С 01.01.2016 по 30.06.2016 
процент (ДПi, k x K     )

доходность продаж 
(ДПi, k)

коэффициент 
параметров 

деятельности (K     )
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

17,22% 1,52

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

15,82% 1,52

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

10,77% 1,52

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

6,30% 1,52

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

       = i, k x K     x i, j, k k
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 304 

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества 

«ТНС энерго Карелия» 
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№ 
п/п

Наименование организации

Сбытовая надбавка
тарифная группа

 «население»
тарифная группа 

«организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей 

групп «население» 
и «организации, оказывающие 

услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1. АО «ТНС энерго Карелия» 0,61 0,644 *

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

 

Группа потребителей

С 01.07.2016 по 31.12.2016 
процент (ДПi, k x K     )

доходность продаж 
(ДПi, k)

коэффициент 
параметров 

деятельности (K     )
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

17,54% 1,79

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

16,11% 1,79

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

10,97% 1,79

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

6,42% 1,79

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

       = i, k x K     x i, j, k k
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 295

г. Петрозаводск

О тарифах общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия»
на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых 
отходов (территория оказания услуг – Пяозерское городское поселение, 
Кестеньгское сельское поселение Лоухского муниципального района)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального 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 постановляет :

Установить обществу с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» с 24 января 2016 года 
по 31 декабря 2019 года тарифы на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых бытовых отходов с календарной разбивкой:

с 24 января 2016 года по 31 декабря 2016 года – в размере 290,70 руб. за 1 куб. м;
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года – в размере 307,17 руб. за 1 куб. м;
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года – в размере 323,69 руб. за 1 куб. м;
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года – в размере 341,16 руб. за 1 куб. м.
Тарифы установлены с учетом применения обществом с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергия» упрощенной системы налогообложения.
Председатель          А. Э. МЯКИ

Производственные программы «Теплоэнергия» по утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

 Ед. 
изм.

Согласовано Госкомитетом РК по ценам и тарифам
с 24.01.2016 
по 31.12.2016

с 01.01.2017 
по 31.12.2017

с 01.01.2018 
по 31.12.2018

с 01.01.2019 
по 31.12.2019

Объемные показатели:                                                                         
Принято твердых бытовых отходов тыс. куб. м 3,51 3,75 3,75 3,75
в том числе:       
от населения тыс. куб. м 2,66 2,84 2,84 2,84
от бюджетных организаций тыс. куб. м 0,39 0,42 0,42 0,42
от прочих абонентов тыс. куб. м 0,46 0,49 0,49 0,49
Финансовые потребности, необходи-
мые для реализации производствен-
ной программы

тыс. руб. 1 021,6 1 151,9 1 213,8 1 279,3

в т. ч. прибыль тыс. руб. 10,1 11,4 12,0 12,7
          

Показатели производственных программ, расчет финансовых потребностей, необходимых для их реализации, 
и тарифы на услуги утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов отвечают критериям до-
ступности, не превышающим предельные уровни, указанные в Положении о системе критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, утвержденном 
постановлением госкомитета от 28.02.2013 № 21.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 292

г. Петрозаводск

О тарифах открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные 
системы – Тепловые сети» в сфере теплоснабжения (территория оказания услуг – 
Петрозаводский городской округ и Прионежский муниципальный район)

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 цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Рес-
публики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам 
и тарифам постановляет :

1. Установить открытому акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – 
Тепловые сети» тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии со-
гласно приложению № 1.

2. Установить открытому акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – 
Тепловые сети» тарифы на услуги по передаче тепловой энергии согласно приложению № 2.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2018 года.

4. Установить открытому акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – 
Тепловые сети» долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования тарифов на тепловую энергию с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению № 3.

5. Установить открытому акционерному обществу «Петрозаводские коммунальные системы – 
Тепловые сети» долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 4.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 июня 2015 года № 69 «О тарифах открытого акцио-
нерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети» в сфере теплоснаб-
жения (территория оказания услуг – Петрозаводский городской округ, Пряжинский, Прионежский 
муниципальные районы)» (Карелия, 2015, 5 июня).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 292

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии 
открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»
№ 
п/п Вид тарифа Год Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 

до 2,5 кг/см²
от 2,5 

до 7,0 кг/см²
от 7,0 

до 13,0 кг/см²
свыше 

13 кг/см²
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

2 349,00 – – – – –

с 01.01.2017 
по 31.12.2017

2 448,32 – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
с 01.01.2018 
по 31.12.2018

2 528,29 – – – – –

1.2. Двухставочный – – – – – – –
1.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

1.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
2.1. Одноставочный, 

руб./Гкал
– – – – – – –

2.2. Двухставочный – – – – – – –
2.3. Ставка за тепловую 

энергию, 
руб./Гкал

– – – – – – –

2.4. За мощность, 
тыс. руб. в месяц/

Гкал/ч

– – – – – – –

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 292

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии открытым акционерным обществом
«Петрозаводские коммунальные системы – Тепловые сети»

№ 
п/п Вид тарифа Год  Вид теплоносителя

вода пар
1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1. Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 31.12.2016 411,52 –
с 01.01.2017 по 31.12.2017 441,17 –
с 01.01.2018 по 31.12.2018 461,27 –

1.2. Двухставочный – – –
1.3. Ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал
– – –

1.4. Ставка за содержание тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

– – –
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 303

г. Петрозаводск

О льготном тарифе на электрическую энергию для потребителей электрической 
энергии (за исключением населения и потребителей, приравненных к категории 
«население»), вырабатываемой дизельными электростанциями в населенных 
пунктах Республики Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Законом Респуб-
лики Карелия от 5 февраля 2013 года № 1678-ЗРК «О льготном тарифе на электрическую энергию» 
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года льготные тарифы на электрическую 
энергию для потребителей электрической энергии (за исключением населения и потребителей, 
приравненных к категории «население»), вырабатываемой дизельными электростанциями в насе-
ленных пунктах Республики Карелия, не имеющих централизованного энергоснабжения:

с 1 января по 30 июня 2016 года – в размере 6,34 руб./кВт·ч (без НДС);
с 1 июля по 31 декабря 2016 года – в размере 6,89 руб./кВт·ч (без НДС). 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного комите-

та Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 декабря 2014 года № 265 «О льготном тарифе 
на электрическую энергию для потребителей электрической энергии (за исключением населения 
и потребителей, приравненных к категории «население»), вырабатываемой дизельными электро-
станциями в населенных пунктах Республики Карелия, не имеющих централизованного энерго-
снабжения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2575).

Председатель          А. Э. МЯКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2015 г.   № 300

г. Петрозаводск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Фе-
деральной антимонопольной службы от 6 ноября 2015 года № 1057/15 «О предельных уровнях та-
рифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год» Государственный комитет Республики 
Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года цены (тарифы) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Рес-
публике Карелия с календарной разбивкой согласно приложению № 1.

2. Утвердить понижающий коэффициент, использованный при установлении цен (тарифов) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Рес-
публике Карелия на 2016 год, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 5 де-

кабря 2014 года № 176 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 

2667

2668



– 615 –№ 12                                                            Ст. 2668

и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия» (Собрание законодательст-
ва Республики Карелия, 2014, № 12, ст. 2466);

постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 1 апреля 
2015 года № 45 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета Республики 
Карелия по ценам и тарифам от 5 декабря 2014 года № 176» (Собрание законодательства Республи-
ки Карелия, 2015, № 4, ст. 773).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 300

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по Республике Карелия на 2016 год

(руб./кВт·ч (с НДС)

№ 
п/п

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

Цена (тариф) 
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

Цена (тариф) 
с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 2 3 4
1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов                                           
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневрен-
ного 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 ка-
тегорий 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 специализирован-
ного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте1

1.1. Одноставочный тариф 2,93 3,15
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,37 3,62
Ночная зона 0,55 0,63

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 4,46 3,80
Полупиковая зона 2,93 3,15
Ночная зона 0,55 0,63

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные 
к нему категории потребителей: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов                                                     
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наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневрен-
ного 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 ка-
тегорий 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 специализирован-
ного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте1

2.1. Одноставочный тариф 2,05 2,20
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,36 2,53
Ночная зона 0,37 0,42

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,13 2,86
Полупиковая зона 2,05 2,20
Ночная зона 0,37 0,42

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему категории потреби-
телей:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищ-
ные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов                                                      
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специали-
зированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневрен-
ного 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 ка-
тегорий 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 специализирован-
ного жилого фонда
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчи-
тывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном пункте1

3.1. Одноставочный тариф 2,05 2,20
3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,36 2,53
Ночная зона 0,37 0,42

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,13 2,86
Полупиковая зона 2,05 2,20
Ночная зона 0,37 0,42

4. 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 элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям по-
требителей, указанным в данном пункте1
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4.1. Одноставочный тариф 2,05 2,20
4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,36 2,53
Ночная зона 0,37 0,42

4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 3,13 2,86
Полупиковая зона 2,05 2,20
Ночная зона 0,37 0,42

5. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужден-
ными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии 
для указанных помещений
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям пот-
ребителей, указанным в данном пункте1

5.1. Одноставочный тариф 2,93 3,15
5.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,37 3,62
Ночная зона 0,55 0,63

5.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 4,46 3,80
Полупиковая зона 2,93 3,15
Ночная зона 0,55 0,63

6. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям пот-
ребителей, указанным в данном пункте1

6.1. Одноставочный тариф 2,93 3,15
6.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,37 3,62
Ночная зона 0,55 0,63

6.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 4,46 3,80
Полупиковая зона 2,93 3,15
Ночная зона 0,55 0,63

7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принад-
лежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, вла-
деющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по-
требления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой дея-
тельности
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие элект-
рическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям пот-
ребителей, указанным в данном пункте1

7.1. Одноставочный тариф 2,93 3,15
7.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,37 3,62
Ночная зона 0,55 0,63

7.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 4,46 3,80
Полупиковая зона 2,93 3,15
Ночная зона 0,55 0,63
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Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, 
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Карелия на 2016 год

№ 
п/п

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного 
отпуска электрической 
энергии, млн. кВт·ч

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 2 3 4
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребите-

лей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жи-
лые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы  
социального обслуживания населения

107,5860 102,3786

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных 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 населе-
нием 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 насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте 1

2. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные 
к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го 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

237,2517 222,0180

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных 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 населе-
нием 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 насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
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Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте1

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные 
к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го 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

124,2800 114,7626

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пере-
селенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, при-
знанных 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 населе-
нием 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 насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте1

4. Потребители, приравненные к населению: 25,5635 23,7114
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 

граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хо-
зяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

14,1937 14,6746

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте1

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

3,4752 2,7581

гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте1

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 4,5877 3,5348
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте1

4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погре-
ба, сараи)

3,3069 2,7439

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, при-
обретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности
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1 2 3 4
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте1

  
1 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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2015 г. 

№ 300

Понижающий коэффициент, используемый при установлении цен (тарифов) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 

по Республике Карелия на 2016 год
№ 
п/п Показатель С 01.01.2016 

по 30.06.2016
С 01.07.2016 
по 31.12.2016

1 2 3 4
1. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-

дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и приравненные к нему категории пот-
ребителей: 

0,7 0,7

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го 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 бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической энергии населением и содержа-
ния 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 насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте1

2. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные 
к нему категории потребителей:

0,7 0,7

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потре-
бительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов
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1 2 3 4
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 бе-
женцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных ка-
тегорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической энергии населением и содержа-
ния 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 насе-
ленных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электри-
ческой энергии
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребите-
лей, указанным в данном пункте1

3. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добро-
вольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хо-
зяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

0,7 0,7

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие органи-
зации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях даль-
нейшей продажи категориям потребителей, приравненным к населению, 
указанным в данном пункте1

  
1 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.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 286

г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнер-
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении По-
ложения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный 
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» со следующей ка-
лендарной разбивкой:

с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению 1;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 12 декаб-

ря 2014 года № 198 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика общества 
с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2015 год» (Собрание законодательства 
Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2505; Карелия, 2015, 30 июня);

2669
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пункт 1 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 26 июня 2015 года № 88 «О внесении изменений в отдельные постановления Государственного 
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам» (Собрание законодательства Республики Ка-
релия, 2015, № 6, ст. 1287);

приложение № 1 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по ценам 
и тарифам от 26 июня 2015 года № 89 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующих по-
ставщиков электрической энергии на территории Республики Карелия» (Собрание законодательст-
ва Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1290).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 286 

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии общества 

с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года

№ 
п/п

Наименование организации

Сбытовая надбавка
тарифная группа

 «население»
тарифная группа 

«организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей 

групп «население» 
и «организации, оказывающие 

услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 0,01 0,001 *

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

 

Группа потребителей

С 01.01.2016 по 30.06.2016 
процент (ДПi, k x K     )

доходность продаж 
(ДПi, k)

коэффициент 
параметров 

деятельности (K     )
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

16,10% 0,574

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

14,80% 0,574

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

10,08% 0,574

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

5,85% 0,574

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

       = i, k x K     x i, j, k k
 ( )

j, k

рег
k

рег
k

э (м)
j, k
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 286 

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА 
гарантирующего поставщика электрической энергии общества 

с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

№ 
п/п

Наименование организации

Сбытовая надбавка
тарифная группа

 «население»
тарифная группа 

«организации, оказывающие 
услуги по передаче электрической 

энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей 

групп «население» 
и «организации, оказывающие 

услуги по передаче электрической 
энергии, приобретающие ее 
в целях компенсации потерь 

в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве 
собственности или ином 
законном основании»

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч
1. ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» 0,25 0,05 *

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

 

Группа потребителей

С 01.07.2016 по 31.12.2016 
процент (ДПi, k x K     )

доходность продаж 
(ДПi, k)

коэффициент 
параметров 

деятельности (K     )
Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт

16,52% 0,78

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

15,18% 0,78

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

10,34% 0,78

Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт

6,00% 0,78

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

       = i, k x K     x i, j, k k
 ( )

j, k

рег
k

рег
k

э (м)
j, k
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2015 г.   № 285

г. Петрозаводск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении 
в Российской Федерации», Основными положениями формирования и государственного регули-
рования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2000 года № 1021, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Мето-
дическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоисполь-
зующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ста-
вок, определяющих ее величину, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам 
от 28 апреля 2014 года № 101-э/3, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тари-
фам постановляет :

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения вели-
чины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспреде-
лительным сетям акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск», для случа-
ев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 
газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 
газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев присоединения газоиспользующего оборудования 
с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ра-
нее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для 
заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) 
деятельности) и максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом 
расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования 
заявителя (для прочих заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринима-
тельской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего обо-
рудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана за-
явка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет 
не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов 
(без устройства пунктов редуцирования газа), а также установления платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года постановление Государственного коми-
тета Республики Карелия по ценам и тарифам от 26 декабря 2014 года № 264 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
закрытого акционерного общества «Газпром газораспределение Петрозаводск» (Собрание законо-
дательства Республики Карелия, 2014, № 12 (ч. II), ст. 2570; 2015, № 6, ст. 1270).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель          А. Э. МЯКИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Государственного комитета 
Республики Карелия 
по ценам и тарифам 
от 18 декабря 2015 г. 

№ 285

Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 

сетям АО «Газпром газораспределение Петрозаводск», для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 

500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением 
в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее (без учета НДС)

Стандартизированная тарифная ставка Единица 
измерения

Величина 
ставки

С1 – на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документа-
ции, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети га-
зораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров

руб./ед. 1 074 670

С2 – на покрытие расходов ГРО, связанных с разработкой проектной документа-
ции, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети га-
зораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка 
до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее 

руб./м3 в час 3 027

На покрытие расходов ГРО на строительство (реконструкцию) полиэтиленовых 
газопроводов протяженностью строящейся (реконструируемой) сети газораспреде-
ления, измеряемой по прямой линии от границы земельного участка до сети газо-
распределения ГРО, более 150 метров: 
С4 k110-159 – диаметром строящихся газопроводов 110 – 159 мм 
С4 k160-224 – диаметром строящихся газопроводов 160 – 224 мм 
С4 k225-314 – диаметром строящихся газопроводов 225 – 314 мм

руб./1 км 
руб./1 км 
руб./1 км

661 860 
482 076 

1 061 648
С5 – на покрытие расходов ГРО, связанных со строительством (реконструкцией) га-
зопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеря-
емая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО, составляет 150 метров и менее

руб./м3 в час 2 960

На покрытие расходов ГРО на строительство (реконструкцию) шкафных газорегу-
ляторных пунктов с максимальным часовым расходом газа: 
С6 n40-99 – 40 – 99 куб. метров в час 
С6 n100-399 – 100 – 399 куб. метров в час 
С6 n400-999 – 400 – 999 куб. метров в час 
С6 n1000-1999 – 1000 – 1999 куб. метров в час

руб./м3 в час 
руб./м3 в час 
руб./м3 в час 
руб./м3 в час

1 008 
280 
120 
90

С8 – на покрытие расходов ГРО на проверку выполнения Заявителем технических 
условий и осуществление фактического подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сети газораспределения и проведе-
ние пуска газа для полиэтиленовых газопроводов: 
С8 k109 – диаметром строящихся газопроводов 109 мм и менее 
С8 k110-159 – диаметром строящихся газопроводов 110 – 159 мм 
С8 k160-224 – диаметром строящихся газопроводов 160 – 224 мм 
С8 k225-314 – диаметром строящихся газопроводов 225 – 314 мм

руб. 
руб. 
руб. 
руб.

61 689 
80 556 
110 846 
124 735

Примечания :  1. Стандартизированные тарифные ставки: С4, С5, С6 – включают сметную стоимость строительства 
(реконструкции) в территориальных единичных расценках 2001 года, определяемых органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразова-
ния в сфере градостроительной деятельности. 

2. ГРО самостоятельно рассчитывает размер платы за технологическое присоединение на основе утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок в порядке, определенном главой IV, и с учетом положений пункта 16 Методиче-
ских указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ    

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

О прекращении производства по делу о проверке на соответствие Конституции 
Республики Карелия статьи 6 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года 
№ 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике 
Карелия» в связи с обращением Мамонтова Валерия Федоровича

г. Петрозаводск  18 декабря 2015 г. 

Конституционный Суд Республики Карелия в составе председательствующего С. А. Беньями-
новой, судей М. В. Даниловой, А. А. Тайбакова,

руководствуясь статьей 68 (часть 2) Конституции Республики Карелия, статьей 3 (подпункт «а» 
пункта 1 части 1) Закона Республики Карелия «О Конституционном Суде Республики Карелия», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке на соответствие Конституции Рес-
публики Карелия статьи 6 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О не-
которых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в Республике Карелия». 

Поводом к рассмотрению дела явилось обращение Мамонтова Валерия Федоровича.
В своем обращении в Конституционный Суд Республики Карелия заявитель оспаривает кон-

ституционность правовых предписаний статьи 6 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года 
№ 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия». 

Заслушав сообщение судьи-докладчика М. В. Даниловой, объяснения сторон: заявителя В. Ф. Ма-
монтова, представителя заявителя – Н. П. Союнен, представителей Законодательного Собрания 
Республики Карелия – Е. В. Катаевой, Н. В. Савинова, представителя Главы Республики Карелия – 
Н. С. Карповой, выступления приглашенных в заседание представителей: Прокуратуры Респуб-
лики Карелия – А. А. Сухановой, Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Карелия – Н. Г. Круль, исследовав представленные документы и иные материалы 
дела, Конституционный Суд Республики Карелия

установил :
1. Закон Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах право-

вого положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния в Республике Карелия» принят Законодательным Собранием Республики Карелия 25 октября 
2007 года, подписан Главой Республики Карелия 12 ноября 2007 года, опубликован в газете «Ка-
релия» от 29 ноября 2007 года № 134, вступил в силу с 9 декабря 2007 года и действует с последу-
ющими изменениями и дополнениями.

Заявитель оспаривает статью 6 указанного Закона, которой установлено, что Закон Республики 
Карелия «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления в Республике Карелия» вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования (часть 1); со дня вступления в силу вышеуказанного 
Закона признаны утратившими силу Закон Республики Карелия от 3 января 2001 года № 456-ЗРК 
«О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Карелия» и за-
коны, вносящие в него изменения (часть 2).

Статьей 13 Закона Республики Карелия «О статусе выборного должностного лица местного 
самоуправления в Республике Карелия», признанного утратившим силу, выборным должностным 
лицам местного самоуправления в Республике Карелия были установлены ежемесячная доплата 
к трудовой пенсии по старости, по инвалидности, получаемой в соответствии с Федеральным за-
коном «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О занято-
сти населения в Российской Федерации», условия ее назначения, размер, а также было определено, 
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что назначение, перерасчет и выплата указанной доплаты осуществляются органами местного са-
моуправления.

В соответствии с новым правовым регулированием, введенным в действие Законом Респуб-
лики Карелия «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия», лицам, замещавшим му-
ниципальные должности на постоянной основе, вышедшим на трудовую пенсию по старости (ин-
валидности), в установленном уставом муниципального образования порядке могут предусматри-
ваться за счет средств местного бюджета дополнительные гарантии в виде ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии по старости (инвалидности) (статья 4). С 1 января 2015 года в тексте указанного 
Закона Республики Карелия слова «трудовая пенсия» заменены словами «страховая пенсия» (За-
кон Республики Карелия от 27 октября 2014 года № 1839-ЗРК «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Карелия»), что не затрагивает содержание оспариваемых зако-
ноположений в указанном заявителем аспекте.

Как следует из представленных материалов, заявитель был избран на должность главы 
местного самоуправления города Костомукша 6 мая 1998 года, указанную должность замещал 
по 5 мая 2002 года (то есть в период действия Закона Республики Карелия «О статусе выборно-
го должностного лица местного самоуправления в Республике Карелия») и был уволен в связи 
с окончанием срока полномочий ранее возникновения оснований для назначения ему трудовой 
пенсии; с 8 июня 2009 года ему назначена трудовая пенсия по старости. 5 ноября 2009 года 
В. Ф. Мамонтов обратился с заявлением о назначении ежемесячной доплаты к пенсии, в чем ему 
было отказано. 

По мнению заявителя, статья 6 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах право-
вого положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправле-
ния в Республике Карелия», не предусматривая распространение права на ежемесячную доплату 
к трудовой пенсии по старости (инвалидности) на лиц, замещавших выборные муниципальные 
должности на постоянной основе до даты введения в действие Закона Республики Карелия «О не-
которых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в Республике Карелия», но вышедших на трудовую пенсию по старости 
(инвалидности) и обратившихся за назначением ежемесячной доплаты после этой даты, не по-
зволяет устанавливать ежемесячную доплату указанной категории граждан, что не соответствует 
Конституции Республики Карелия, ее статьям 5 (части 1 и 2), 17 и 19, поскольку создает различный 
объем прав на социальную поддержку в зависимости от даты выхода на трудовую пенсию по ста-
рости (инвалидности) для лиц, замещавших выборные муниципальные должности на постоянной 
основе до 9 декабря 2007 года. 

2. Вопрос о полномочиях органов государственной власти Республики Карелия по норма-
тивному правовому регулированию гарантий осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления уже был предметом исследования Конституционного Суда Республики Карелия. Так, 
в Постановлении от 7 октября 2010 года Конституционный Суд Республики Карелия установил, 
что республиканский законодатель, заменяя императивное правило статьи 13 Закона Республики 
Карелия «О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Ка-
релия» об установлении органами местного самоуправления ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии по старости, по инвалидности для лиц, замещавших выборные муниципальные должно-
сти на постоянной основе, диспозитивной нормой статьи 4 Закона Республики Карелия «О не-
которых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления в Республике Карелия», действовал в соответствии с федеральным 
законодательством (часть 3 статьи 18, часть 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункт 2 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации), ограничившим 
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установле-
нию социальных гарантий указанным лицам. 

Часть 5.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» вступила в силу с 16 ноября 2007 года; с этого момента 
в силу требований части 2 статьи 85 указанного Федерального закона статья 13 Закона Республики 
Карелия «О статусе выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Каре-
лия» действовала в части, не противоречащей Федеральному закону.
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Соответственно, определение законом Республики Карелия условий предоставления гарантий 
осуществления полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления, в том числе 
путем введения временного правового регулирования либо установления переходных положений 
о круге лиц, на которых распространяется право на ежемесячную доплату к пенсии, на чем фак-
тически настаивает заявитель, означало бы нарушение конституционного принципа самостоятель-
ности местного самоуправления и вторжение в компетенцию органов местного самоуправления, 
установленную федеральным законодателем. 

Признавая утратившим силу прежнее правовое регулирование гарантий, предоставляемых 
выборным должностным лицам местного самоуправления, республиканский законодатель одно-
временно предусмотрел систему гарантий для указанной категории лиц в Законе Республики Ка-
релия «О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления в Республике Карелия», в частности, в статье 4 определил, 
что лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, вышедшим на страхо-
вую пенсию по старости (инвалидности), в установленном уставом муниципального образования 
порядке могут предусматриваться за счет средств местного бюджета дополнительные гарантии 
в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

Следовательно, оспариваемые заявителем положения статьи 6 Закона Республики Карелия 
«О некоторых вопросах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления в Республике Карелия» представляют собой оперативные право-
вые нормы, направленные на введение в действие нового нормативного правового регулирования 
с одновременным признанием утратившими силу нормативных правовых актов, ранее регули-
ровавших данные правоотношения, в целях согласования законодательства Республики Карелия 
с федеральным законодательством, и, соответственно, сами по себе не могут рассматриваться как 
устанавливающие разный объем прав граждан на социальную поддержку в зависимости от даты 
выхода на трудовую пенсию по старости (инвалидности), а равно как препятствующие органам 
местного самоуправления устанавливать ежемесячную доплату лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности на постоянной основе, вышедшим на страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти), в том числе замещавшим муниципальные должности на постоянной основе до даты вступле-
ния в силу указанного Закона Республики Карелия, но обратившимся за установлением доплаты 
после этой даты.

Таким образом, из положений статьи 6 Закона Республики Карелия «О некоторых вопросах 
правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления в Республике Карелия», рассматриваемых в системе действующего правового регулирова-
ния, следует, что в настоящее время установление за счет средств местного бюджета дополнитель-
ных гарантий выборным должностным лицам местного самоуправления, в том числе замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе до даты вступления в силу указанного Закона 
Республики Карелия, но обратившимся за установлением доплаты после этой даты, находится 
в компетенции органов местного самоуправления; в то же время положения муниципальных нор-
мативных правовых актов Костомукшского городского округа заявителем не оспариваются.

Согласно статье 68 Закона Республики Карелия «О Конституционном Суде Республики Каре-
лия» Конституционный Суд Республики Карелия прекращает производство по делу, когда в ходе 
заседания выявляются основания к отказу в принятии обращения к рассмотрению или будет уста-
новлено, что обращение не является допустимым, а также в иных случаях, установленных Законом.

Поскольку неопределенность в вопросе о соответствии Конституции Республики Карелия 
статьи 6 Закона Республики Карелия от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопро-
сах правового положения лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного само-
управления в Республике Карелия» отсутствует, а в силу части 2 статьи 74 Закона Республики 
Карелия «О Конституционном Суде Республики Карелия» Конституционный Суд Республики Ка-
релия связан предметом обращения и при принятии решения не вправе выходить за пределы тре-
бований заявителя, производство по данному делу подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 41 (пункт 1.1), 68, 71 – 75, 79 (часть 1) 
Закона Республики Карелия «О Конституционном Суде Республики Карелия», Конституционный 
Суд Республики Карелия

определил :
1. Прекратить производство по делу по обращению Мамонтова Валерия Федоровича о про-

верке на соответствие Конституции Республики Карелия статьи 6 Закона Республики Карелия 
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от 12 ноября 2007 года № 1128-ЗРК «О некоторых вопросах правового положения лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в органах местного самоуправления в Республике Карелия».

2. Определение является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу немед-
ленно после провозглашения.

3. Настоящее Определение подлежит опубликованию в очередном номере газеты «Карелия» 
и в официальном издании «Собрание законодательства Республики Карелия», а также размеще-
нию на официальном сайте Конституционного Суда Республики Карелия.

Конституционный Суд Республики Карелия
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