
Информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о 
поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на 
коммунальные ресурсы на 2023 г. 

 
 Вид коммунального 

ресурса 
Поставщик коммунальных ресурсов Цена (тарифы) на ресурсы 

 (с НДС 20%) 

1 
Тепловая энергия 
(теплоснабжение) 

ПАО «Территориальная генерирующая 
компания № 1» 

(для сетей АО «ПКС-Тепловые сети») 

2526,66 руб./Гкал.* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

2 
Тепловая энергия 
(теплоснабжение) 

ПАО «Территориальная генерирующая 
компания № 1» 

(для собственных сетей ПАО «ТГК №1») 

1347,40 руб./Гкал.* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

3 
Электрическая энергия 

(электроснабжение) 

ООО «Энергокомфорт. Единая 
Карельская сбытовая компания» 

АО «ТНС Энерго Карелия» 
(однотарифные счетчики) 

3,08 руб./кВт.час.* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

4 
Электрическая энергия 

(электроснабжение) 

ООО «Энергокомфорт. Единая 
Карельская сбытовая компания» 

АО «ТНС Энерго Карелия» 
(двухтарифные счетчики - день) 

4,05 руб./кВт.час* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

5 
Электрическая энергия 

(электроснабжение) 

ООО «Энергокомфорт. Единая 
Карельская сбытовая компания» 

АО «ТНС Энерго Карелия» 
(однотарифные счетчики - ночь) 

1,15 руб./кВт.час* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

6 Водоснабжение 
АО «Петрозаводские коммунальные 

системы - Водоканал» 
48,79 руб./куб.м.* 

(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

7 Водоотведение 
АО «Петрозаводские коммунальные 

системы - Водоканал» 

 
37,08 руб./куб.м.* 

(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

8 Природный газ 
ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург» 
6,39 руб./куб.м.* 

(с 01.12. по 31.12.2023 г.) 

9 
Обращение с ТКО 

(вывоз мусора) 

ООО «Карельский экологический 
оператор» 

(Региональный оператор) 

539,55 руб./куб.м.* 
или 94,15 руб./чел. в месяц 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

 

*1     Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 г. № 191 
*2     Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 г. № 190 
*3-5 Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 22.11.2022 г. № 132 
*6-7 Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 г. № 186 
*8     Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 25.11.2022 г. № 183 
*9     Постановление Госкомитета РК по ценам и тарифам от 28.11.2022 г. № 200 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о 
поставщиках коммунальных ресурсов, рассчитанных ценах на коммунальные ресурсы на 
2023 г. 

1 
Горячее водоснабжение 

(подогрев воды) 
(закрытая схема) 

ПАО «Территориальная 
генерирующая компания № 1» 
(для сетей АО «ПКС-Тепловые 

сети») 

167,52 руб./куб.м.* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

2 
Горячее водоснабжение 

(подогрев воды) 
 (закрытая схема) 

ПАО «Территориальная 
генерирующая компания № 1» 

(для собственных сетей ПАО 
«ТГК №1») 

89,33 руб./куб.м.* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

3 
Горячее водоснабжение 

(подогрев воды) 
 (закрытая схема) 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» 

(МКД с крышными газовыми 
котельными) 

81,66 руб./куб.м.* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

4 
Тепловая энергия 
(газоснабжение) 

ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» 

(МКД с крышными газовыми 
котельными) 

958,50 руб./Гкал.* 
(с 01.12.2022 по 31.12.2023 г.) 

1-4 Расчеты произведены в соответствии с Методическими рекомендациями Госкомитета 
РК по ЖКХ и энергетике от 19.12.2010 г. 
 
Расчет по услугам «Отопление», «Водоснабжение ОДН», «Электропотребление (ОДН)»  
производится ежемесячно на основании показаний общедомовых и индивидуальных 
приборов учета или по нормативам потребления (в зависимости от решения на общем 
собрании собственников помещений). 
 


