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Версия 1.0.2

Субъект РФ Республика Карелия

Отсутствует Интернет в границах территории МО, где 

организация осуществляет регулируемые виды деятельности
нет

Начало периода регулирования 01.01.2021

Окончание периода регулирования 31.12.2021

Тип отчета изменения в раскрытой ранее информации

Дата внесения изменений в информацию, подлежащую 

раскрытию
10.12.2020

Дата периода регулирования, с которой вводятся изменения 

в тарифы
01.01.2021

Первичное установление тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об утверждении тарифов

Государственный комитет Республики Карелия по ценам 

и тарифам

Дата документа об утверждении тарифов 19.12.2018

Номер документа об утверждении тарифов 165

Источник официального опубликования решения http://gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=22082

Изменение тарифов

Наименование органа регулирования, принявшего решение 

об изменении тарифов

Государственный комитет Республики Карелия по ценам 

и тарифам

Дата принятия решения об изменении тарифов 10.12.2020

Номер принятия решения об изменении тарифов 148

Источник официального опубликования решения www.pravo.gov.ru

Является ли данное юридическое лицо подразделением 

(филиалом) другой организации
нет

Наименование организации АО "Карельский окатыш"

ИНН 1004001744

КПП 100401001

Режим налогообложения общий

Организация осуществляет подключение к централизованной 

системе холодного водоснабжения
нет

Почтовый адрес регулируемой организации
186931 Республика Карелия, г. Костомукша, ш. 

Горняков, стр.284

Фамилия, имя, отчество руководителя Воробьев Максим Александрович

Ответственный за заполнение формы

Фамилия, имя, отчество Попов Алексей Юрьевич 

Должность Начальник энергоуправления-Главный энергетик

Контактный телефон (81459) 3-53-21

E-mail ayu.popov@kostomuksha.ru

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (цены и тарифы)

Выбор организации



№ п/п Наименование Наименование Наименование ОКТМО

1 2 4 6 7

1 Костомукшский 86706000

№ п/п № п/п

3 5

Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа)

Территория действия тарифа Муниципальное образованиеМуниципальный район

Костомукшский1 Костомукшский, Костомукшский (86706000); 1



да/

нет
Описание
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нет
Описание
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1

5

№ п/п № п/п

8 11

Примечание

Дифференциация по 

централизованным системам холодного 

водоснабжения

Дифференциация по

 МО (территориям)
Наличие 

двухстав

очного 

тарифа

Наименование тарифа№ п/п

Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем холодного водоснабжения, в отношении которых предлагаются 

различные тарифы в сфере холодного водоснабжения

№ 

п/п
Вид тарифа Вид деятельности

1 Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Холодное водоснабжение. Питьевая 

вода
нет

нет
1 нет

1



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 10.12.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 

водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.

В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в 

отдельной строке.

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Холодное водоснабжение. Питьевая вода Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Республика Карелия Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Костомукшский
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Костомукшский (86706000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 

которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 

образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

  
1
 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы
Описание параметров формы



Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об изменении тарифов

Дата принятия решения об изменении тарифов

Номер принятия решения об изменении тарифов

Источник официального опубликования решения

Одноставочный тариф

Одноставочный тариф, 

руб./куб. м
дата начала

1 1 2 3 6 8 9

1.1.1.1 Наименование признака дифференциации

Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии).

Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении.

В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.1.1 Группа потребителей

Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей.

Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации.

В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках.

1.1.1.1.1.1 26,20

Добавить значение признака дифференциации

Добавить группу потребителей

Добавить наименование признака дифференциации

1
 Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении 

информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) 

тарифа, источник официального опубликования решения.

Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую 

воду, транспортировку воды, подвоз воды
1

№ п/п Параметры дифференциации

без дифференциации

Параметры формы

Государственный комитет Республики Карелия по ценам 

и тарифам

31.12.2021

дата окончания

7

Описание параметров формы

В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации.

При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется.

При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются.

Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет».

В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках.

В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках.

01.01.2021 да

10.12.2020

148

www.pravo.gov.ru

Д
о
б
а
в
и
ть

 

п
е
р
и
о
д

Период действия тарифа

Период действия



№ п/п Наименование параметра Информация

1 2 3 4

1 Дата заполнения/внесения изменений 10.12.2020 Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ».

2.1
Наименование централизованной 

системы коммунальной инфраструктуры
наименование отсутствует

Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего 

водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация.

В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в 

отдельной строке.

3.1
Наименование регулируемого вида 

деятельности
Холодное водоснабжение. Питьевая вода Указывается наименование вида регулируемой деятельности.

4.1
Территория оказания услуги по 

регулируемому виду деятельности
x

4.1.1 Субъект Российской Федерации Республика Карелия Указывается наименование субъекта Российской Федерации

4.1.1.1 муниципальный район Костомукшский
Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду 

деятельности.

4.1.1.1.1 муниципальное образование Костомукшский (86706000)

Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским 

классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории 

которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности.

В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных 

образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке.

  
1
 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм.

Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации
 1

Параметры формы
Описание параметров формы



№ п/п Наименование параметра Ссылка на документ

1 2 3 4

1

Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых 

товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о 

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

x

1.1
форма публичного договора поставки регулируемых товаров, 

оказания регулируемых услуг
x

1.1.1 Типовой договор на холодное водоснабжение.
https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=846d9094-

334b-43bd-b893-25f68761578a

Добавить сведения

1.2
договор о подключении к централизованной системе холодного 

водоснабжения
x

1.2.1

Добавить сведения

Параметры формы
Описание параметров формы

Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный 

в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке.

Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому 

присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.

В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения информация по 

каждому из них указывается в отдельной строке.

Форма 2.11 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг



№ п/п Сведения

1 2

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 декабря 2020 года                                                                                                             

№ 148 О внесении изменений в постановление 

Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 19 декабря 2018 года № 165

Добавить

Сведения об изменениях в первоначально опубликованной информации*

* Лист заполняется в случае, если на Титульном листе в поле "Тип отчета" выбрано значение «Изменения в 

раскрытой ранее информации».


