
Тарифы жилищно-коммунальных предприятий  на 2015 год

Тариф, ед. измерения с 01.01. по 30.06.2015 года с 01.07. по 31.12.2015 года
предприятие

(с НДС), руб. (без НДС), руб. (с НДС), руб. (без НДС), руб.
теплоснабжение, руб/гкал 2822,06 2391,58 2968,71 2515,86

с 01.01.2015 по 31.12.2015
1568,34 руб. (без НДС)

тепловая энергия 1610,50 руб. (без НДС)/1900,39 руб. (с НДС)

329,34 руб. (без НДС) МУП Теплосети

146,59 руб. (без НДС)

22,69 19,23 25,17 21,33

водоотведение, руб/м. куб 24,25 20,55 26,89 22,79

утилизация (свалка) ООО "МСА"

вывоз мусора ООО "МСА"

вывоз мусора 

дата, № постановления, 
орган регулирования

срок действия тарифа, категория 
потребителей

ОАО 
"Карельский 

окатыш"

от 04.12.2014 г. № 167, 
Государственный комитет 
Республики Карелия по 
ценам и тарифам

срок действия тарифа  - с 
01.01.2015 по 31.12.2015 г. 
категория потребителей- 
население

тепловая энергия (на 
коллекторах источника 
теловой энергии)

срок действия тарифа  - с 
01.01.2015 по 31.12.2015 г. 

срок действия тарифа  - с 
01.01.2015 по 31.12.2015 г. 
категория потребителей- 
теплоснабжающие, теплосетевые 
организации

Услуга по передаче 
тепловой энергии

от 04.12.2014 г. № 166 , 
Государственный комитет 
Республики Карелия по 
ценам и тарифам

срок действия тарифа  - с 
01.01.2015 по 31.12.2015 г. 

Услуга по передаче 
тепловой энергии

ООО 
"Костомукшская 
теплоснабжающа

я компания"

от 04.12.2014 г. № 165 , 
Государственный комитет 
Республики Карелия по 
ценам и тарифам

срок действия тарифа  - с 
01.01.2015 по 31.12.2015 г. 

питьевое водоснабжение, 
руб/м. куб.

МКП 
Горводоканал

от 27.11.2014 г. № 147 , 
Государственный комитет 
Республики Карелия по 
ценам и тарифам

срок действия тарифа  - с 
01.01.2015 по 31.12.2015 г., 
категория потребителей- 
население и (или) исполнители 
коммунальных услуг, прочие 
потребители

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

от22.08. 2013 г. № 162, 
Государственный комитет 
Республики Карелия по 
ценам и тарифам

срок действия тарифа с 
01.02.2014 г. по 31.01.2017 года

для 5-ти этажек (и ниже этажей, 
ЛПХ)  -2,58 руб./м2; для 9-ти 
этажек -2,48 руб/м2

рассчитывается самостоятельно 
и устанавливается в 
соответствии с условиями 
договоров

для 5-ти этажек (и ниже 
этажей, ЛПХ)  -2,58 
руб./м2; для 9-ти 
этажек -2,48 руб/м2

рассчитывается 
самостоятельно и 
устанавливается в 
соответствии с 
условиями договоров

срок действия- согласно 
условиям договоров, категория 

потребителей- население и (или) 
исполнители коммунальных 
услуг, прочие потребители

для 5-ти этажек (и ниже этажей, 
ЛПХ)  -2,40 руб./м2; для 9-ти 
этажек -2,48 руб/м2

рассчитывается самостоятельно 
и устанавливается в 
соответствии с условиями 
договоров

для 5-ти этажек (и ниже 
этажей, ЛПХ)  -2,40 
руб./м2; для 9-ти 
этажек -2,48 руб/м2

рассчитывается 
самостоятельно и 
устанавливается в 
соответствии с 
условиями договоров

МУП 
Автотранспорт



Размер платы за горячее водоснабжение для населения г. Костомукша

с 01.01. по 30.06.2015 года с 01.07. по 31.12.2015 года
руб/м. куб.  руб/человека в месяц руб/м. куб.  руб/человека в месяц

186,80 541,72 197,81 573,65 2,9

179,96 431,90 190,61 457,46 2,4

сблокированные дома ЛПХ 149,44 358,66 158,24 379,78 2,4

186,80 0,00 197,81 0,00 0

179,96 0,00 190,61 0,00 0

160,38 0,00 169,75 0,00 0

160,38 0,00 169,75 0,00 0

главный специалист УГКХ и С:  Л.С. Железняк 
89116608921

норматив,на горячее 
водоснабжение, 
утвержденный 
приказом 
Госкомитета по 
ЖКХ и энергетике 
от 28.08.2012 . № 42

дата, № постановления, орган, 
принявший нормативный акт

группа домов по виду 
благоустройства

многоквартирные дома г. 
Костомукша, включая дома, 
оборудованные 
индивидуальными тепловыми 
пунктами, за исключением  
указанных в п.2,3,4

Постановление администрации 
на согласовании с 
Прокуратурой г.Костомукши

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

жилые дома, жилые помещения, 
оборудованные  ваннами и 
душами, с использованием  
электрических бойлеров, 
зарегистрированных  в 
соответствии с действующими 
законодательством

жилые дома, жилые помещения, 
оборудованные  душами, с 
использованием  электрических 
бойлеров, зарегистрированных  в 
соответствии с действующими 
законодательством

жилые дома, жилые помещения, 
оборудованные  ваннами и 
душами, без централизованного 
водоотведения (индивидуальный 
жилой сектор, дома ЛПХ)

жилые дома, не подключенные  к 
центральным сетям  
водоснабжения и водоотведения


	тарифы 2015

