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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАС ги

ПРИКАЗ
17 декабря 2019 года

№481-п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и цене вс й политике Ленинградской
области от 18 декабря 2017 года № 416-п «Об установлена д[элгосрочных параметров
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энерг ню, горячую воду и услуги
по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с orj ациченнои ответственностью
«Тепловые сети и котельные» потребителям на территории Ленинградской области,
на долгосрочный период регулирования 201 $-1020 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабре 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере тег nq
хсснабжения», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 годе J<o 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотвод ения», приказом ФСТ России
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методг ческих указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», прик аз эм ФСТ России от 7 июня
2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об j становлении регулируемых цен
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб кения», приказом ФСТ России
от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведетир», Положением о комитете
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, j твержденным постановлением
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года N ! 274, и на основании протокола
заседания правления комитета по тарифам и ценовой пол тглке Ленинградской области
от 17 декабря 2019 года № 44

приказываю:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой по ih гике Ленинградской области
от 18 декабря 2017 года № 416-п «Об установлении долгосрочны* параметров регулирования
деятельности, тарифов на тепловую энергию, горячую воду и услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети и
котельные» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период
регулирования 2018-2020 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции соглас: ю приложению 1 к настоящему
приказу;
1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
приказу;
1.3. Приложение 3 к приказу изложить в редакции соглас: г^ прило нию 3 к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном по.; яже,

Председатель комитета по тарифам
Z/ °
и ценовой политике Ленинградской области ;

А.В. Кийски

Приложение 1
к приказу о митета по тарифам и ценовой
полит гк; Ленинградской области
от 17 □,е кабря 2019 года № 481 -п
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ог за ниченной ответственностью
«Тепловые сети и котельные» потребителям (кроме на се, 1ения) на территории
Ленинградской области, на долгосрочный период регул] ip звания 2018-2020 годов
Отборный па р давлением

№ п/п

Вид тарифа

Год с календарной
разбивкой

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,
до 7, 1
кг/см г

от 7,0
ДО
13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

Острый и
редуцированн
ый пар

Для потребителей муниципального образования «Сертоловское roj од лсое поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия ди |)ференциации тарифов по схеме
подключения

1
Одноставочный,
руб./Ткал

с 01.01.2018 по
30.06.2018

1 831,29

-

-

-

-

-

с 01.07.2018 по
31.12.2018

1 891,63

-

-

-

-

-

с 01.01.2019 по
30.06.2019

1 891,63

-

-

-

-

-

с 01.07.2019 по
31.12.2019

1 971,73

-

-

-

-

-

с 01.01.2020 по
30.06.2020

1 971,73

-

-

-

-

-

с 01.07.2020 по
31.12.2020

2 042,62

-

-

-

-

-

Приложение 2
к приказу ECO иитета по тарифам и ценовой
политик г Ленинградской области
от 17 декабря 2019 года № 481-п
Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с огра in ченной ответственностью
«Тепловые сети и котельные» потребителям (кроме hs се пения) на территории
Ленинградской области, на долгосрочный период регул![ ip звания 2018-2020 годов

N
п/п

1

1.1

Вид системы
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

ен г на
тепл оно сите.) ь/1 голодную
воду, РУ( i./к уб. м
КОМПО!

Год с календарной разбивкой

Компонент на
тепловую энергию

Одноставочный,
руб./Г кал

Для потребителей муниципального образования "Сертоловское г( ро некое поселение" Всеволожского
муниципального района Ленинградской области

Открытая система
тепло снабжения
(горячего
водоснабжения)

с 01.01.2018 по 30.06.2018

56, 20

1 831,29

с 01.07.2018 по 31.12.2018

60, 19

1 891,63

с 01.01.2019 по 30.06.2019

57, 57

1 891,63

с 01.07.2019 по 31.12.2019

64, 11

1 971,73

с 01.01.2020 по 30.06.2020

64, 11

1 971,73

с 01.07.2020 по 31.12.2020

66, 13

2 042,62

Приложение 3
к приказу <о митета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 17 декабря 2019 года № 481 -п
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной
ответственностью «Тепловые сети и котельные» потребителям (кроме населения)
на территории Ленинградской области, на долгосрочнь й период регулирования
2018-2020 годов
Вид теплоносителя
№
п/п

1

Вид тарифа

Год с календарной разбивкой

Вода

Пар

Идя потребителей муниципального образования «Сертоловское гор )Д< кое поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия НИ' )ференциации тарифов по схеме
подключения

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2018 по 30.06.2018

227,77

-

с 01.07.2018 по 31.12.2018

232,80

-

с 01.01.2019 по 30.06.2019

232,80

-

с 01.07.2019 по 31.12.2019

237,48

-

с 01.01.2020 по 30.06.2020

237,48

-

c01.07.2020 по31.12.2020

239,72

-

