
К О М И Т Е Т  ПО Т А Р И Ф А М  И Ц Е Н О В О Й  П О Л И Т И К Е  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

П Р И К А З
19 декабря 2016 года -п

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего 
водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую 
энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, в зоне 

теплоснабжения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в 
Ленинградской области на территории Ленинградской области в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2016 года № 1098-р «Об 
утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год», приказом ФСТ России 
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении 
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
областным законом от 20 июля 2015 года № 75-оз «О льготных тарифах в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области», 
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, 
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года 
№ 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 40

приказываю:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
населению, в зоне теплоснабжения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в 
Ленинградской области на территории Ленинградской области в 2017 году, согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), 
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления 
коммунальных услуг населению, в зоне теплоснабжения филиала акционерного общества 
«Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области на территории Ленинградской области в 
2017 году, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1-2 настоящего приказа, действуют 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области



Приложение 1 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2016 года №б/д 6 -п

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных 

услуг населению, в зоне теплоснабжения филиала акционерного общества «Газпром 
теплоэнерго» в Ленинградской области на территории Ленинградской области в 2017 году

№
п/п

Год
с календарной разбивкой

О тборный пар давлением
Острый и

Вид тарифа Вода от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

редуцирован
ный пар

1
Для населения, организаций, приобретаю щ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Луж ского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,39 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2180,08 - - - - -

2
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую  энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Торковичское сельское поселение» Луж ского муниципального района 
Ленинградской области *

Одноставочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 2244,21 - - - - -

руб./Г кал с 01.07.2017 по 31.12.2017 2306,62 - - - - -

3
Для населения, организаций, приобретаю щ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, м униципального образования «Заклинское сельское поселение» Луж ского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 2244,21 - - - - -

руб./Г кал с 01.07.2017 по 31.12.2017 2306,62 - - - - -

4
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую  энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «М шинское сельское поселение» Луж ского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 2128,05 - - - - -

руб./Г кал с 01.07.2017 по 31.12.2017 2200,40 - - - - -

5
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, м униципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального 
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 2140,29 - - - - -

руб./Гкал с 01.07.2017 по 31.12.2017 2213,06 - - - - -

6
Для населения, организаций, приобретаю щ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Староладожское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 2008,08 - - - - -

руб./Г кал с 01.07.2017 по 31.12.2017 2076,35 - - - - -

7
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «М ельниковское сельское поселение» П риозерского муниципального 
района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,03 - - - - -

руб./Г кал с 01.07.2017 по 31.12.2017 2179,70 - - - - -



№
п/п

Вид тарифа
Год

с календарной разбивкой
Вода

О тборный пар давлением
Острый и 

редуцирован
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

8
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального 
района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,03 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2179,70 - - - - -

9
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, м униципального образования «М ичуринское сельское поселение» Приозерского муниципального 
района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,03 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2179,70 - - - - -

10
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Важинское городское поселение» П одпорожского муниципального 
района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2206,67 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2281,70 - - - - -

11
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Никольское городское поселение» Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1845,52 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1908,27 - - - - -

12
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую  энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1986,64 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2054,19 - - - - -

13
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Щ егловское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Л енинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2203,29 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2278,20 - - - - -

14
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского 
муниципального района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1370,26 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1422,33 - - - - -

15
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Ивангородское городское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1892,28 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1956,62 - - - - -

16
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Выскатское сельское поселение» Сланцевского муниципального 
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *



№
п/п

Вид тарифа
Год

с календарной разбивкой
Вода

О тборный пар давлением
Острый и 

редуцирован
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1926,35 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1991,85 - - - - -

17
Для населения, организаций, приобретаю щ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Гостицкое сельское поселение» Сланиевского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2222,71 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2298,28 - - - - -

18

Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Больш едворское сельское поселение» Бокситогорского 
муниципального района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1935,98 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2001,80 - - - - -

19

Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского муниципального 
района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2510,28 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2595,63 - - - - -

20

Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию  для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального 
района Л енинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1829,61 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1957,68 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едерации 
(часть вторая).

Примечания:
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской области 

от 20.07.2015 №  75-оз «О льготны х тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
на территории Ленинградской области».

2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение разм ера совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически обоснованного уровня тарифов, превыш ает 
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ленинградской 
области и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов, утверждаемых П равительством Российской Федерации.

3. Компенсация теплоснабжаю щ им организациям в результате установления льготных тарифов 
осуществляется в виде субсидий, предоставляемых указанным организациям за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в случаях и порядке, предусмотренных областным законом об областном бюджете 
Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.



Приложение 2 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 19 декабря 2016 года № ^ м  -п

Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, 
организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг 

населению, в зоне теплоснабжения филиала акционерного общества «Газпром 
теплоэнерго» в Ленинградской области на территории Ленинградской области в 2017 году

№  п/п
Вид системы 

теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Г о д е
календарной

разбивкой

Тариф на 
горячую 

воду, руб./ 
куб. м

в том числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 

холодную  
воду, руб./куб. 

м

Компонент на 
тепловую 
энергию 

Одноставочный, 
руб./Г кал

1
Для населения, организаций, приобретающ их горячую  воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

1.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в

Ленинградской области

Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

119,75 29,21 1508,93

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

123,82 29,86 1565,93

2
Для населения, организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Щ егловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

2.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в

Ленинградской области
Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

110,65 26,99 1394,26

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

114,41 27,59 1446,92

3
Для населения, организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «М ичуринское сельское поселение» Приозерского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

3.1 В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в
Ленинградской области

Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 128,36 31,31 1617,42

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 132,72 32,01 1678,48



№  п/п
Вид системы 

теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Г о д е
календарной

разбивкой

Тариф на 
горячую 

воду, руб./ 
куб. м

в том числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 

холодную  
воду, руб./куб. 

м

Компонент на 
тепловую 
энергию 

Одноставочный, 
руб./Г кал

4

Для населения, организаций, приобретающ их горячую  воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципальных образований «М ельниковское сельское поселение», «Сосновское 
сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области (тарифы 
указываются с учетом НДС) *

4.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газлром теплоэнерго» в

Ленинградской области
Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

145,15 35,41 1828,98

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

150,09 36,20 1898,16

4.2
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью  «И нфраструктура

плюс»

Закрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 
тепловым пунктом

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

145,15 27,31 1964,00

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

150,09 28,24 2030,83

4.3 В зоне горячего водоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Ленсервисстрой»

Закрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 
тепловым пунктом

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

145,15 27,31** 1964,00

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

150,09 28,27** 2030,33

5
Для населения, организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского 
муниципального района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

5.1 В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в
Ленинградской области

Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

128,82 31,43 1623,21

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 133,20 32,13 1684,55

5.2 В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общ ества «Лужский водоканал»

Закрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 
тепловым пунктом

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

128,82 24,11 1745,17

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

133,20 24,92 1804,67

6
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Заклинское сельское поселение» Лужского 
муниципального района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

6.1 В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в
Л енинградской области



№  п/п
Вид системы 

теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Г о д е
календарной

разбивкой

Тариф на 
горячую 

воду, руб./ 
куб. м

в том числе:

К омпонент на 
теплоноситель/ 

холодную 
воду, руб./куб. 

м

Компонент на 
тепловую 
энергию 

Одноставочный, 
руб./Г кал

Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

85,48 20,85 1077,10

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

88,39 21,32 1117,85

7

Для населения, организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Н икольское городское поселение» 
Подпорожского муниципального района Л енинградской области (тарифы указываются с учетом 
НДС) *

7.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в

Ленинградской области
Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

92,65 22,60 1167,45

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

95,80 23,11 1211,56

8

Для населения, организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Староладожское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом 
Н Д С )*

8.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в

Ленинградской области
Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

101,51 24,76 1279,09

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 104,96 25,32 1327,41

9

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «И вангородское городское поселение» 
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом 
Н Д С )*

9.1 В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в
Ленинградской области

Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

119,42 35,40 1400,32

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

123,48 29,78 1561,63

9.2 В зоне горячего водоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Ивангородский
водоканал»

Закрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 
тепловым пунктом

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 119,42 40,75** 1311,17

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 123,48 41,02** 1374,33



№  п/п
Вид системы 

теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Г о д е
календарной

разбивкой

Тариф на 
горячую 

воду, руб./ 
куб. м

в том  числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 

холодную  
воду, руб./куб. 

м

Компонент на 
тепловую 
энергию 

Одноставочный, 
руб./Г кал

10

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Бокситогорское городское поселение» 
Бокситогорского муниципального района Л енинградской области (тарифы указываются с учетом 
Н Д С )*

10.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в

Ленинградской области
Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

76,38 18,63 962,44

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

79,28 19,12 1002,64

11
Для населения, организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

11.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в

Ленинградской области

Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

121,80 14,31 1791,49

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

125,94 30,38 1592,74

12

Для населения, организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Больш едворское сельское поселение» 
Бокситогорского муниципального района Л енинградской области (тарифы указываются с учетом 
Н Д С )*

12.1 В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в
Ленинградской области

Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

98,60 11,59 1450,20

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 101,95 24,59 1289,34

13
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Тихвинское городское поселение» Тихвинского 
муниципального района Л енинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

13.1 В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общ ества «Газпром теплоэнерго» в
Ленинградской области

О ткрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 117,60 20,44 1619,40

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 125,83 30,35 1591,35

13.2
В зоне горячего водоснабжения муниципального предприятия "Водоканал" муниципального 

образования "Тихвинское городское поселение" Тихвинского муниципального района
Ленинградской области



№  п/п
Вид системы 

теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

Г о д е
календарной

разбивкой

Тариф на 
горячую 

воду, руб./ 
куб. м

в том числе:

К омпонент на 
теплоноситель/ 

холодную  
воду, руб./куб. 

м

Компонент на 
тепловую 
энергию 

Одноставочный, 
руб./Г кал

Закрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с 
тепловым пунктом

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

117,60 24,01 1559,83

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

125,83 24,90 1682,17

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Н алогового кодекса Российской Ф едерации 
(часть вторая).

** Тариф налогом на добавленную  стоимость не облагается (организация применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Н алогового кодекса Российской 
Федерации).

Примечания:
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской области 

от 20.07.2015 №  75-оз «О льготны х тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабж ения и водоотведения 
на территории Ленинградской области».

2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически обоснованного уровня тарифов, превышает 
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ленинградской 
области и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

3. Компенсация теплоснабжаю щ им организациям в результате установления льготных тарифов 
осуществляется в виде субсидий, предоставляемых указанным организациям за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области в случаях и порядке, предусмотренных областным законом об областном бюджете 
Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом П равительства Ленинградской области.

4. Тарифы на горячую  воду (горячего водоснабжения) указаны в руб./куб. м в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Ф едерации от 06.05.2011 №  354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещ ений в многоквартирных домах и ж илы х домов».


