ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года

№ 183
г. Петрозаводск

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»,
отпускаемые филиалом «Карельский» потребителям, технологически подключенным
к тепловым сетям публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1»,
на территории Республики Карелия
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной
антимонопольной службы от 13 ноября 2018 года № 1547/18 «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 2019 год», постановлением Правительства
Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о
Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный
комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:
1. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая
компания № 1» тарифы на тепловую энергию, отпускаемую филиалом «Карельский»
потребителям, технологически подключенным к тепловым сетям публичного акционерного
общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории Петрозаводского
городского округа, согласно приложению № 1.
2. Установить публичному акционерному обществу «Территориальная генерирующая
компания № 1» тарифы на теплоноситель, отпускаемый филиалом «Карельский» потребителям
на территории Республики Карелия, согласно приложению № 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, действуют с
1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Председатель Государственного
комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам

Г.А. Суржко

Приложение № 1 к постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 20 декабря 2018 года № 183

Тарифы на тепловую энергию (мощность) публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую филиалом «Карельский»
потребителям, технологически подключенным к тепловым сетям публичного
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1» на территории
Петрозаводского городского округа

Отборный пар давлением
№
п/п

1.

1.1.

Вид тарифа

Год

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см²

от 2,5
до 7,0
кг/см²

от 7,0
до13,0
кг/см²

свыше
13
кг/см²

Острый и
редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019
по 30.06.2019

806,07

-

-

806,07

-

-

с 01.07.2019
по 31.12.2019

825,42

-

-

825,42

-

-

1.2.

двухставочный

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

-

1.4.

за мощность,
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

-

-

-

-

-

-

-

Население (тарифы указываются с учетом НДС)

2.

2.1.

одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2019
по 30.06.2019

967,28

-

-

-

-

-

с 01.07.2019
по 31.12.2019

990,50

-

-

-

-

-

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 20 декабря 2018 года № 183

Тарифы на теплоноситель публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемый
филиалом «Карельский» потребителям на территории Республики Карелия

№
п/п

Вид теплоносителя
Вид тарифа
Вода

Пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС)

1.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 45,60

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 46,69

-

одноставочный, руб./куб. м

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС)
2.

одноставочный, руб./куб. м

Справочно:
стоимость 1 куб. м химобессоленной воды:
с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 155,19 руб. без учета НДС.

-

-

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года

№ 184
г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 года № 231
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об
утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и
тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам
и тарифам от 20 декабря 2016 года № 231 «О тарифах на тепловую энергию и
теплоноситель публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая
компания № 1», отпускаемые филиалом «Карельский» (территория оказания услуг –
Петрозаводский городской округ, Пряжинский, Прионежский муниципальные районы)
(Карелия, 2016, 29 декабря, 31 августа, официальный интернет-портал правовой
информации www.pravo.gov.ru, 2017, 22 декабря, номер опубликования 1001201712220019)
следующие изменения:
1) в подпункте 1.1 приложения № 1 в строке «с 01.01.2019 по 30.06.2019» цифры
«1015,02» заменить цифрами «947,62»;
2) в подпункте 1.1 приложения № 1 в строке «с 01.07.2019 по 31.12.2019» цифры
«1015,02» заменить цифрами «947,62»;
3)

в подпункте 1.1. приложения № 2 в строке «с 01.01.2019 по 30.06.2019» цифры

«1818,03» заменить цифрами «1720,64»;
4) в подпункте 1.1. приложения № 2 в строке «с 01.07.2019 по 31.12.2019» цифры
«1813,06» заменить цифрами «1720,64»;
5) в подпункте 2.1. приложения № 2 в строке «с 01.01.2019 по 30.06.2019» цифры
«2145,28» заменить цифрами «2064,77»;

6) в подпункте 2.1. приложения № 2 в строке «с 01.07.2019 по 31.12.2019» цифры
«2139,41» заменить цифрами «2064,77».

Председатель Государственного
комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам

Г. А. Суржко

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года

№ 189
г. Петрозаводск

О внесении изменения в постановление
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 года № 233
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Постановлением
Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении
Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам»
Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и
тарифам от 20 декабря 2016 года № 233 «О тарифах на горячую воду публичного
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1», отпускаемую
филиалом «Карельский» на территории Республики Карелия с использованием открытой
системы горячего водоснабжения» (Карелия, 2016, 29 декабря, 2017, 22 февраля,
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 25 декабря,
номер опубликования 1001201712250008) изменение, изложив приложение к постановлению
в следующей редакции:
«Приложение к Постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 года № 233

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

Компонент на тепловую энергию

Год

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

Двухставочный
Одноставочный,
руб./Гкал

Ставка за мощность,
тыс. руб./Гкал/час
в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

44,63

1591,08

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

44,63

1720,64

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

44,63

1720,64

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

45,60

1720,64

-

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

45,60

1720,64

-

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

46,69

1720,64

-

-

Примечание:
Принятые компоненты соответствуют тарифам на тепловую энергию ПАО «Территориальная
генерирующая компания № 1», установленным постановлением Государственного комитета Республики
Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231, и теплоноситель ПАО «Территориальная генерирующая
компания № 1», установленным постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и
тарифам от 20.12.2018 № 183.»

Председатель Государственного
Комитета Республики Карелия
по ценам и тарифам

Г.А. Суржко

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года

№ 188
г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 года № 232
В соответствии с

Федеральным законом от

7 декабря 2011 года № 416-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», Постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по
ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам
постановляет:
Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и
тарифам от 20 декабря 2016 года № 232 «О тарифах на горячую воду публичного акционерного
общества

«Территориальная

генерирующая

компания

№

1»,

отпускаемую

филиалом

«Карельский» на территории Республики Карелия при осуществлении непосредственного
производства горячей воды и оказании услуг по горячему водоснабжению с использованием
централизованной закрытой системы горячего водоснабжения» (Карелия, 2016, 29 декабря,
официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 2017, 25 декабря, номер
опубликования 1001201712250015) следующие изменения:
1) приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1 к Постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 года № 232

Производственная программа
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»
по горячему водоснабжению
на территории Республики Карелия

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Публичное акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания № 1»
филиал «Карельский»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

185035, г. Петрозаводск, пр. 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.8-а

Период действия производственной программы

с 01.01.2017 по 31.12.2019

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

1

Наименование мероприятия

Срок
реализации
мероприят
ия, лет

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия,
тыс.руб.

2

3

4

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
мероприят
ия, лет

Финансовые потребности на
реализацию мероприятия,
тыс.руб.

2

3

4

1

Не запланированы

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды

№
п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина
показателя
на период
01.01.201731.12.2017

Величина
показателя
на период
01.01.201831.12.2018

Величина
показателя на
период 01.01.201931.12.2019

1

2

3

4

5

6

1

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м

156,598

155,879

155,879

2

Объем реализации товаров и услуг (всего),
в том числе:

тыс. куб.м

156,598

155,879

155,879

2.1

жилому фонду

тыс. куб.м

132,845

132,08

132,08

2.2

бюджетным потребителям

тыс. куб.м

7,789

7,786

7,786

2.3

прочим потребителям

тыс. куб.м

15,963

16,015

16,015

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

Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы по
горячему водоснабжению

Ед. изм.

На период
01.01.201731.12.2017

На период
01.01.201831.12.2018

На период
01.01.201931.12.2019

тыс.
руб.

22 046,9

22 619,9

22 870,8

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

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

1

2

3

Не запланированы

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

1

1

2

Наименование показателей

Ед.
измерен
ия

Величина
показателя
на период
01.01.201731.12.2017

Величина
показателя на
период
01.01.201831.12.2018

Величина
показателя на
период 01.01.201931.12.2019

2

3

4

5

6

%

0

0

0

%

0

0

0

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

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем горячего
водоснабжения
№
п/п

1

Наименование показателей

Ед.
измерен
ия

Величина
показателя
на период
01.01.201731.12.2017

Величина
показателя на
период
01.01.201831.12.2018

Величина
показателя на
период 01.01.201931.12.2019

2

3

4

5

6

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

ед./км

0

0

0

Величина
показателя
на период
01.01.201731.12.2017

Величина
показателя на
период
01.01.201831.12.2018

Величина
показателя на
период 01.01.201931.12.2019

Показатели эффективности использования
№
п/п

Наименование показателей

Ед.
измерен
ия

1

2

3

4

5

6

Гкал/
куб. м

не
установлено

не
установлено

не установлено

Удельное количество тепловой энергии,
рекомендуемое на подогрев горячей воды

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Показатели эффективности производственной
программы

Ед. изм.

Величина
показателя на
период
01.01.201731.12.2017

1

2

3

4

5

6

ед./км

0

0

0

тыс.
руб.

22 046,9

22 619,9

22 870,8

1

2

Величина
показателя на
период
01.01.201831.12.2018

Величина
показателя на
период
01.01.201931.12.2019

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

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Период проведения
мероприятия

2

3

Не запланированы

»
2) приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 года № 232

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

Компонент на тепловую энергию

Год

Компонент на
холодную воду,
руб./куб. м

Двухставочный
Одноставочный,
руб./Гкал

Ставка за
мощность,
тыс. руб./Гкал/час
в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

39,53

1591,08

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

39,53

1720,64

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

39,53

1720,64

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

40,37

1720,64

-

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

39,87

1720,64

-

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

42,73

1720,64

-

-

Примечание:
Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из тарифов на теплоноситель ПАО
«Территориальная генерирующая компания № 1», установленных на 2017 год постановлением Государственного
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 230, на 2018 год - постановлением
Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 19.12.2017 № 159, на 2019 год постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2018 № 183, и
тарифов на холодную воду, установленных на 2017, 2018, 2019 годы для АО «Петрозаводские коммунальные
системы – Водоканал» постановлением Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от
12.12.2013 № 326. Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на тепловую энергию,
установленным ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» постановлением Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231.»

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3 к Постановлению
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 20 декабря 2016 года № 232

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

Компонент на тепловую энергию

Год

Компонент на
холодную воду,
руб./куб. м

Двухставочный
Одноставочный,
руб./Гкал

Ставка за
мощность,
тыс. руб./Гкал/час
в мес.

Ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

60,15

1591,08

-

-

с 01.07.2017 по 31.12.2017

60,15

1720,64

-

-

с 01.01.2018 по 30.06.2018

60,15

1720,64

-

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

62,67

1720,64

-

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

62,67

1720,64

-

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

63,61

1720,64

-

-

Примечание:
Принятые компоненты на холодную воду рассчитаны исходя из тарифов на холодную воду, установленных на
2017 год постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 01.10.2015
№ 134, от 20.12.2016 № 220, от 20.12.2016 № 221, установленных на 2018 год постановлениями Государственного
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 14.12.2017 № 148, от 20.12.2017 № 195, установленных на
2019 год постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27.07.2018
№ 45, от 25.10.2018 № 71. Принятые компоненты на тепловую энергию соответствуют тарифам на тепловую
энергию, установленным ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» постановлением Государственного
комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 20.12.2016 № 231.»

Председатель Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Г.А. Суржко

