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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 30.11.2016 г. № 146

Тариф с 01.01.2019 г.
по 30.06.2191 г.,
руб./куб. м

Тариф с 01.07.2019 г.
по 31.12.2019 г.,
руб./куб. м

5,25

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

5,03

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

Сегежское городское поселение
Прочие потребители

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

Территория оказания услуг

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

Одноставочные тарифы акционерного общества
«Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» на водоотведение

5,25

5,54

5,54

5,68

Приложение 3
Утверждено
постановлением Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 30.11.2016 г. № 146

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»
на водоотведение
Показатели
энергосбережения
Индекс
Нормативный
Базовый уровень
и энергетической
эффективности
уровень
операционных
эффективности
операционных
Удельный расход
прибыли, %
расходов, тыс.руб.
расходов, %
электрической
энергии, кВт·ч/куб. м
2017 год
5 416,8
Х
0,5
0,715
2018 год
Х
1,0
0,5
0,715
2019 год
Х
1,0
0,5
0,715
Российская Федерация

Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

Российская Федерация

Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 ноября 2016 г.

О тарифах муниципального унитарного предприятия «Медвежьегорское
энергосетевое предприятие» на услуги по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:
1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Медвежьегорское энергосетевое предприятие» по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
бытовых отходов на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению.
2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года одноставочные тарифы муниципальному унитарному предприятию «Медвежьегорское энергосетевое предприятие» на услуги по
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов с календарной разбивкой:
– с 1 января по 30 июня 2017 года – в размере 44 руб. 66 коп. за 1 куб. м,
– с 1 июля по 31 декабря 2017 года – в размере 45 руб. 50 коп. за 1 куб. м.
Председатель
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Производственная программа муниципального унитарного предприятия
«Медвежьегорское энергосетевое предприятие» по утилизации, обезвреживанию и
захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Согласовано Госкомитетом РК
Ед. изм.
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Объемные показатели:
тыс. куб. м
34,5
Принято твердых бытовых отходов – всего
В том числе
От населения
тыс. куб. м
22,33
От бюджетных потребителей
тыс. куб. м
3,9
От прочих потребителей
тыс. куб. м
8,3

№ 149
г. Петрозаводск

О тарифе Петрозаводского муниципального унитарного предприятия
«Автоспецтранс» на услуги по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года
№ 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам
и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:
1. Утвердить производственную программу Петрозаводского муниципального унитарного
предприятия «Автоспецтранс» по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению.
2. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года одноставочный тариф Петрозаводскому муниципальному унитарному предприятию «Автоспецтранс» на услуги по утилизации
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов в размере 120,80 руб. за 1 куб. м.
Председатель
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

А.Э. МЯКИ
Приложение
Утверждено
постановлением Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 30 ноября 2016 г. № 149

Производственная программа Петрозаводского муниципального унитарного
предприятия «Автоспецтранс» по утилизации, обезвреживанию
и захоронению твердых бытовых отходов
Раздел 1. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Согласовано Госкомитетом РК
Ед. изм.
по ценам и тарифам
с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.
Объемные показатели:
тыс. куб. м
336,4
Принято твердых бытовых отходов – всего
В том числе
От населения
тыс. куб. м
90,3
От бюджетных потребителей
тыс. куб. м
19,1
От прочих потребителей
тыс. куб. м
227,0
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
Петрозаводского муниципального унитарного предприятия «Автоспецтранс» в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Срок
Финансовые
Ожидаемый эффект
№
Наименование
реализации
потребности
Наименование
тыс. руб. %
п/п
мероприятия
мероприятия,
на реализацию
показателя
лет
мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
Ремонт грунтовой
1
10 984,9
1.
дамбы
Итого:

А.Э. МЯКИ
Приложение
Утверждено
постановлением Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам
от 30 ноября 2016 г. № 150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2016 г.

№ 150

г. Петрозаводск

№
п/п
1
1.

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности
муниципального унитарного предприятия «Медвежьегорское энергосетевое
предприятие» в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Срок
Финансовые
Ожидаемый эффект
Наименование
реализации
потребности
Наименование
тыс. руб. %
мероприятия
мероприятия,
на реализацию
показателя
лет
мероприятия, тыс. руб.
2
3
4
5
6
7
Не предусмотрено
Итого:
Российская Федерация

Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
от 2 декабря 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 156

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 электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Законом
Республики 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 2017 года льготные тарифы 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:
с 1 января по 30 июня 2017 года в размере 7,59 руб./кВт·ч (без НДС);
с 1 июля по 31 декабря 2017 года в размере 8,12 руб./кВт·ч (без НДС).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2015 года № 303 «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» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 12 (часть III),
ст. 2667).
Председатель
Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

А.Э. МЯКИ

Сведения
о фактической численности государственных гражданских служащих и работников
государственных учреждений Республики Карелия и фактических затратах
на их денежное содержание на 1 октября 2016 года
№ п/п
Наименование показателя
Значение
1. Фактическая численность государственных гражданских служащих (чел.)
1 349
Фактическая численность работников государственных учреждений Респу2.
26 225
блики Карелия (чел.)
Денежное содержание государственных гражданских служащих и работников
3.
6 373
государственных учреждений Республики Карелия (млн рублей)

