
шрикАз

Илекафя 2019 года Ns { /'/ -\

Об ус:гаrrОвJIешпП тарпфоВ па тOплоВую эЕергПю н горяЧую воry (горячее водосЕабакеппе),
поставJIяемые пасеJIGнпю, оргsншsЦпямrпрпобретающпм теIшовlrю энерrпю п горячую

воry для предоставлеЕцfl коммlrнаJIьпых уеJIуг кtселеппю, в зове теплоспабакеншЯ
фплпа.тlа акцпонерпого обществr <<гrзпром теIшоэнергоD в Лепппградскоfi областrr па

территорпп Ленингрqдской областп в 2020 голу

в соответствии с Федератlъньпr законом от 2'| июJIя 2010 года м 190_ФЗ (о
теuлоснабженииD, Федераьuым закошом от 7 лекабря 2011 года л! 416_ФЗ <<О водоснабжевии
И ВОДООТВеДеНИИD, ПОСТtlНОВЛеЕиеМ ПРавlпельства Российской Федерадии от 22 оlстября 2012
года ffs 1075 (О ценообраЗоваЕиИ в сфеР тетшосвабжеЕЕя)), постановлеЕием Правительства
Российской Федерации от l3 мая 2013 года Nь 406 кО государствеЕIIом р€ryлироваrrии тарифовв сфере водоснабжения и водоотведения)), распорях(ением Правитеrьчгм Российской
Федерщии от 29 октября 2019 года Nэ 2556-р кОб рверх<дении шцексов измевения размера
вносимой гр.Dкдан:ми платы за коммуtIальЕые усJryги в 9редlем по субъеrсгапr РФ на 20i0 rор,
прик8цlоМ ФСТ РосСии оТ 7 июнЯ 2013 года Ns 163 кОб угверждении Реглаъ,tента отIФытия дел
об устанОвлениИ реryлЕруемьD( цеЕ (тарифов) и отмене реrулированЕя тарифов в сфере
теплоснабжеЕIIяD, областrъшr.r законом от 20 июJIя 2015 года ЛЬ 75-оз <о лъгоiньок тарпфах в
сфере теплоснабженпя, водоспабжевия и водоотведения на территории Ленингра,цской
областю>, Положепием о комитете по тарифаr,,r и ценовой политикё-Левивграпской обпасти,
угвер)Iцеfiным постttновлением Правительства Ленингрцдской области от 28 августа 201з юда
ль 274, и Еа (юнов:шии протокола заседшillя правления комштета по тарифапt и цеповой
политике Ленинградской области отд декабря 2019 года Nр /{

прикillываю:

l. Установить JIьготные тарифы Еа теIшовую энергию, постчlвJIяемую населению,
оргttнизаJs{ям, приобретающиМ тепловую энергию дJIя цредоставлеЕшI KoMMyHtlJbIIbD( усJrугнас€лению, в зонсJеплоснабжения филиала акционерrrого общества кГазпром теплоэнергоD в
JIепинграпской области Еа территории Ленивгрйкой области в ZtiZO году, .o.rru"ro
припожеЕию l к настоящему приказу.

2. Уgгаlrовить льготные таршфы па горячую воДу (горячее
постt!вJIяемую населению, организациям, rrриобрегающим поряrrrо вqfi
коммупаJьньп( услуг Еаýелению, в зоке теплоснабжения
<<Газпрм теrшоэЕерго> в Ленипградской области на т
202С году, согласЕо приложеЕию 2 к пастоящему прикitзу.

3. Настояuшй приказ вступает в cIUry в установленЕом

председатель комитета по тарифам
и ценовой поJIитике Ленинградской облпсти

водоснабжение),

. цредоставJIения
общества

области в

А.В. Кийски



Приложение 1

к прикil}у комитета по тарифапr и ценовой
поJштике Леlшнгрqдской областп
отДдекабря 2019 года Ns { // -п

Льготrrые тарифЫ Еа теплоВую эЕергию, постtвлIеDfую ндсеJIенпю,
оргtни3ацпям, прtlобретаючпм теIшовую эперпIю дJIя предоставленпя коммупlJIьпых

уqllуГ пасGJIенЕЮ, в 3опе теплосппбжеппя фrr.ппаJls акцпонерЕого общества базороr,
теrшоэнергоD В Леrrшгрrдской областш па террпторпи Лешппгрqдской облестш в 20i0 гоry

вил тарифа Год
с каJlеIцарной разбrшкой

области (тарифы указываrотся с учетом H]IC) +

одrrоставочttнй
тариф на
теIшовую
энергию дIя
оказания усJrуги
по отоIIJIению,

с 01.01.2020 по 30.0б.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

Одноставочный
тариф на
теIUlовую
энФгию ди
окд}анпя усJIуги
по ГВС в
хшJIых домах,
оборудованrшх

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

области (тарифы указываются с учетом НtrС) +

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

области (тарифы ущцшваются с учgтом НДС) *

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

областп (тарифы указываются с учетом НЛС) *

,ьYи пcvgJlgш, gрtавЕJёцltи, rrрцоорýтаЮЩж теIшовую энергию ди пр€доставления коммунаJIьных усIrуг
Зi1l"хi:,,.YYY:Ул":-,л1"-__о!lазо,ваниЯ кМшинскос сепьское посепениеD Лужскоm муншIипальноп)

с 01.01.2020 по 30,06.2020 2з57,77

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020



Вил тарифа Год
с каJIендарноf, разбивкой

fu *.*
насеJIению, мунициIиJIьнопО образования 

. 
<Мичуринское 

' 
сельское посQпение) Приозеркоmмуницппашного 

раиона 
ленинградскоtr област_и (тарнфы'йазыьтся с учетом нлс) *

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 0L01,2020 по 30.06.2020

с 01.07,2020 по 3t.12.2020

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 0l .07.2020 по 3 l . 12.2020

области (тарифыуказшваются с учетом нпс) *

с 01.01,2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

области (тарифы указываются с учетом ндс) *
с 01,01.2020 по 30,06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.0I.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

областн (тарифы у.казываются с )леюм ндс) *ОдrоставочныЙ
тариф на
тешIовую
энергию дIя
оквания усJIуги
по отоплению,

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2020 по 31.12.2020

одноставочrrьм
тариф на
тешIовую
энергию ди
окilltlниrl услуги
по ГВС в
жпJых домilх,

цованных

с 01.01.2020 по 30.06.2020 122,1,17

с 01.07.2020 по 31.12.2020



м
гlп Видтарцфа

ИТП, ру6.ГкшI

Год
с капендарной разбtвкой

Вода

Отборtшй пар давJlением
Острьrй п

)едлдцрова
lшй пар

от 1,2
до 2,5
кг/с#

от 2,5
до 7,0
кг/с#

от 7,0
до
lз,0

кг/с#

свцIце
l3,0

кг/с#

lз
,Щдя населения, органкзаций, rrриобрстающих теIUrовую энергию дIя пр€достаеп€ниrI KoMMyHaJrьHшx усrryг
населению, мунIщипtцьного образовшlия t<выскатское ce,Irьckoe посепенпе)) Сланцевскою муншцIrп8льного
района Ленингрздской области (тарифы указыц!щцся с /четом НДС) *

одноставочlшй,

руб./Гка.lr

с 01.01,2020 по 30.06.2020 2134,30

с 01.07.2020 по 31.12.2020 22l|,|з

l4
,Щдя населения, организаtдий, приобретающш( таIIJIовую энGрIию ДШ предоотавления коммунаJъншх усJryг
НаСеJIеНИЮ, МУНИцШалЬНОrО обРазоваrшя <<Гостицкое сеJIьýкое посý.пенпе> Сланцевского мунrц}IпаJIьною
рЩqца Л9lrиц4lалскоfi области (тарифы указываются с учетом ЦДО .

Одноставочнкй,
руб.Лкал

с 01.01.2020 по 30.0б.2020 2462,65

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2551,з0

l5

,Щля населения, организаций, приобретающшх теruIовую энергию дtя предоставJIения KoMMyHaJrьHцx уапуг
нzЮелению, муншtппаJIьного образования кБорское сеJIьское посепенис>r " (д. Бор и пос. Сельхостехrптка)
БОКСrгоЮрскопо муншц{паJIьного раЙона Ленинградской области (тарифц укц}ываются с yч€том НДС) t

Одноставочrrый,
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.0б.2020 262|,76

с 01.07.2020 по 31.12.2020 262|,76

lб
,ЩЛЯ НаСеЛення, органк}аций, приобретающих теIцовую энергию дш предоставJIения коммунаJIьных услуг
НаСелеНИЮ, муНИципального образовапия кТrаrвинское породское посапение>r Тю<винскою муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с }^rетом НДС) *

16.1

одноставочный
тарпф на
тешIовую
энергию дп
оказания усJrуги
по отоIUIенllю,
руб.лкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2097,69

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2l7з,2l

|6.2

одноставочшlй
тариф на
теIшовую
зн€ргию дш
окilпнпя усrryгп
по ГВС в
)l(илых домах,
оборудовшrшrх
ИТП- пчб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 l587,34

с 01.07.2020 по 31.122020 1644,48

l,|

flля населения, организачий, rrриобр€тающи)( тепповую энергию для предостirвления коммунаJIьных усJryг
нtЕелению' мунпцппальною образования t<Подпорожское городское посеJIениеD Подпорожскоm
муницrшальпого районаленинградской области (тарпфы указнваютс, с 1нетом ндс) .

Одноставочный,

руб.Лкшr

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2044,74

с 01.07.2020 по 31.12.2020 2l40,56

Примечания:



l, Тарифш установJIенц в соответgтвшr с Распорпсением Правrrгсльства Россrйскоil rDелерlrииОТ 29'10'2019 ЮДа JS 2556-Р <Об 1ТВеРlКЛеНИИ шIцексов нзмененнrl размера вносtп{ой гракддншlп Iцаrц закоммуIIаJIьные усJryги Е средЕем по субъекгам РФ на 2020 годl.2, Льгшlше тарифы установJIены в с(ютветствип с областнцм заковоrr Ленrпrгрqдскоf, бластпот 20,07,2015 J{e 75-оз ко льrотшх тФцф&х ;;6й-".йо"""о*"ния, водоснабхенпя п водоотведенпяна торрrrrcрии Лекинrрадской обпастп>.
3, Jъготrшfi тариф устанllвливается в с.цлае, еслп кtменение ре!мера совоцупной шптш гр&l.oан3а коммунiШьшIе услугЦ рассчитаннОrо с учетоМ экономическн оьсно"а"поil йо тарифоц пр€вшшаетпндексЫ щменениЯ размера вноскмоЙ грФlщанш{и шитш за коммунаJIьнше усrrуги в средrcм по ЛениrгралскойоФlастИ и предельнО доrтустимые откпонения по отдельншм муниIцrпаJьlшм образованпям от велп.мнЕ указацных
4, Компенсация тетщоснабlкающим оргапIваIцrям в резуJьтsте уgтsновления льпотных тарифвос}пцесгвJIяЕтся в впде субсидrй, предоставJисмцх указанншм органпзациям за счет средств областною ftодrtетаЛепиlградской области в с.Irуч:lях и порлдкg преryсмогренrшrх оФlас.цшм ,"*о"оr,' об областном бюдкеr€Леппнгрдской области на очерЕдноf, финаrrсовшr й " 

ка rшановшЙ период, и принятым в соотвgIЕтвип с нимнормативннм правовшм_актом Правrгельства Ленинградской области.5, Ушовlше обозначекия: ГВС , горяrrее водоснабжеrпrе, ИТп - иIцпви.ryапьrшf, тtrшовой rryHrп, сиспоJIьзованием коюропо приготоR]Iенне rорячЪR водш Фущесгепяется абонекrом самостоятеJБно.



{

з6,70 lбэ524изолировавншми стоякш{и,
без полотенцесушlттолсй

с 01.07.2020 по
31.12.2020

с 01.01.2020 по
30.06.2020

з4,75 lз18,34

1,3

С нарухной оетыо горя.rего
водоснаб:кенпя,с

неtfJолированными
стоrк8мп, с

полотенцесушптелями

с 01.07.2020 по
э|.l2.2v20

36,70 l392,1б

l413,E7

7.4

С наружной сетъю горя,rепо

водоснабжения,с
неп}оJIпрваняЕмп

стоякаrrrtt, бЕз
пл fl лтАц tlёc-vlrl ятелсil

с 01.01.2020 по
30.06.2020

34,75

с 01.07.2020 по
з1.12.2020

36,70 l493,05

с 01.01.2_020 по | з4,75
з0.062020 l

l47E,l4

7.5

Без наружной сgги гор,цего
водоснабlкения,с

изоJI}тованными стоякаliи, с

полотсrщесушитвJIямЕ
р 01.07.2020 по

з1.12.2020
зб,70 15б0,9l

з4,75 l59,29

1.6

Без rrapyKHoй сети горяепо
водосrrабrкения,с

Iхзол}Фованными стояl€мц
бе,з полотенцесушrгоlей

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2020 по

з1.12.2020
36,70

_,
il IOBB,BS

34,15 l35496

7.1

Без наружяой сети юрш€по
водоснаб:кення, с

непзолпроЕаннымя
стоякамь с

полотенцесушипеJими

с 01.01.2020 по
з0.06.2020

с 01.07.2020 по
э1.12.2п0

36,70 1430,и

34,15 l478,14

7.8

Бсз нарlжноfi ссти горFlего
водоснабжения,с

веt|3олироввнными
стоякамш, без

с 01,01.2020 по
з0.06.2020

с 01.07.2020 по
з1.12.2020

36,70 l560,9l

шунаJьншхуслуг
rc> (д. Сsгла)
гсяс у!qI9цДД9,18

@, приобрегаюццц Dоряsуrо воry дш прсдо6.гавJtсltц,l l\ul

tисепеник), мунIщппшьrrоm образоваlrпя ttБокситогоркое гордское посепенr
l,fiоfrLч^г^ "fiпчя Пекиктъалской оftrасти (тарифш указшваю1

8.1

С HapylKBoй сетью порячего
водоснабlкения,с

кlолированными стояк:lliи, с

поJIотенцесушпт€JUIми

с 01.01.2020 по
30.06.2020

2з,зз 949у

с 01.07.2020 по
з1.12.2020

24,64 l002,19

l039Jз

8.2

С нарухсной оетыо mрFrего
водоснабжения,с

lволIФованными ýтоякlми,
бgз полотенцесушrrелей

с 01.01.2020 по
з0.06.2020

23,эз

с 01.07.2020 по
з|.12.202о

24,Ф l097,64

8.3

С наруrсной сетьfiо горFIего 
]

водоснабжения,с
неизопирокlннымн

стоякalмш, с
полOтенц€сушитеJими

с 01.01.2020 по
30.06.2020

23,зз 884,92

с 01.07.2020 по
з1.12.2020

24,64 9э4д"|

8.4

С наруlкной сетью FорFrеп)
водоснабжения,с

нешолированными
9гояками,6ез

полотенцесушrrгелей

с 01.01.2020 по
30.06.2020

23,3з 949,04

с 01.07.2020 по
з1.12.2020

24,ц l002,19

992,18
t.5

Без наруlкной сети пор$rего
водоснабх(енпя,с

с 01.01.2020 по
30.0б.2020

23,эз



кюлпрваннымп сmяками, с
полотOнцесушителямн

с 01.07.2020 по
з1.12.2020 24,64 lи7J4

8.6

Без tирlпtкой сети поряqеrо
водоснабжения,с

ш}оJпФовашннми сrcякамц
без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по
з0.0б,2020 23,33 l073,5l

с 01.07.2020 по
э1.12.2020 24,u l l33,62

8.7

Бчз наружной сЕтп горя.Iеrо
водосrибжения, с

нGпзолпрваннцми
сюяками, с

полотеIщесушитеJUIми

с 01.01.2020 по
30.06.2020 2з,эз 909,50

с 01.07.2020 по
э1.12.2020 24,64 960,43

8.8

Без наружной ссти горFtек)
водоснабrсенrrя,с

непзолированннми
стоякаrrи, без

полотеЕцесушителеft

с 01.01.2020 по
30.06.2020 23,3э 992,18

с 01.07.2020 по
з1.12.2020 24,64 lM7,74

9
дя населения, орг8нIв8ций, rrрнобрgrающlп rорячую воry дш предоставлешrя коммутiБffi-

насепению, муншцfiпаJЬного образоВания <Боркое osJlbcкoe посеJIеншеD (п. Ьр п пос. Ьепьхозr"iнкф
Боксlrтогорского_lrуницrrпаlьного районаленrrцlтqдской областrr (тарифц указшвак}тся с учетом ндс) *

9.1

С нарулtной сетью горя.rего
вод(юнабжекия,с

кlоJlирванными стоякalмп, с
полотенцOсушштеJими

с 01.01.2020 по
30.06.2020 36,03 l465,73

с 01.07.2020 по
з 1.12,2020 зl,з2 l5 l8,50

9.2

С наруlкной сетью горячего
водоснабrк€ния,с

кlолированflнми стояками,
без полотенцесушrrгелеfi

с 01.01.2020 по
з0.06rо20 36,0з l605,33

с 01.07.2020 по
э1.12.202о 37,з2 lб63,12

9.3

С наружной сетью горяrlего
водоснабженпя,с

неизолкрованными
стоякаllи, с

полотеЕцесуцlитеJIями

с 01.01.2020 по
з0.06.2020 36,0з l366,70

с 01.07.2020 по
зl.|2.2а0 з7,32 14l590

9.4

С наружной сетью горячего
водоснабженця,с

неизоJшрованнымп
сrопсами, без

полоrcшlесушкrcлей

с 01.01.2020 по
30.06.2020 36,03 l465,73

с 01.07.2020 по
з1.12.2020 з1,32 l5 l 8,50

9.5

Без наружной сЕти горя.{его
водоснабrкения,с

Iволированными ýтояками, с
полотýнцесушитеItяItlп

с 01.01.2020 по
зо.о6.2о20 з6,03 l5з2,36

с 01.07.2020 по
з1,12.2020 з7,з2 |587,52

9,6

Без наруlкной сетп горrцепо
водоснбlкения,с

IвоJпФованпыми споякаl,tн,
без полотенцесушrпепей

с 01.01.2020 по
30.06.2020 36,03 |657,96

с 01.07.2020 по
з 1.12.2020 з7,з2 l7t7,65

9.1

Без наружной ссти горя.Iего
водосtt8бжения, с

неш}олированнымн
gIOяками, с

полотенцесчшптеJIямн

с 01.01.2020 по
з0.06.2020 36,03 1404,66

с 01.07.2020 по
3|.|2.2а0 з7,з2 l455,23

9.8
Беr наруlкной сЕгш юрFrепо

водосшбх(ония,с
с 01.01.2020 по

30.06.2020 36,03 l5з2,36



неизоJпФованными
стOяхами, fu

полотеццесушителей

с 01.07.2020 по
3|.12.2020 з7,з2 1587,52

l0

l0.1

10.2

Лля , чr. щ,щч,лл, llр[(,ч|лrlацrtЦIО( l
насlOлению, муницлIIаJrьного o6реювil{пrl

муниципа.llьного Dаfiояа Лешнградской

чрячую во.ry дш предоставJIенпя к
<<Тнхвпнское породское IюсепеЕие,

:области (тапибн чпаLlпяhmс л rfi

ОМIt{УНДJЪНЫХ УСJrУГ
>> Тrчсвинского

с 01.01.2020 по
30.06.2020 l506,з2

С наруllсной сетью горя.tего
водоснабженпя,с

изолированными стоякамц с
полOтенцесуtцитсJlями

з7,02

с 01.07.2020 по
з1.12.2а20 38,35 l560,55

С нарlжной сотьк, горrчепо
водоснабrсения,с

изолпрованнцми сюякамц
без полотенцесучrrпелей

с 01.01.2020 по
з0.06.2020 з7,02 l649,78

с 01.07.2020 по
з1,12.202о зЕ,35 l709,17

l0.з

С наружной сетью горячего
водоснабжения,с

неIволIФованными
стоякамц с

ПОлОт€ НцОСУШИТеJIЯII{П

с 01.01.2020 по
30.0б.2020 37,02 l4и,54

с 01.07.2020 по
зl,|2.2V2о зЕ,з5 l455,1 1

l0.4

С мруlкной сетъю горячего
водоснабх(ения,с

некlолlФованншми
стояками, без

_ полотонцесушrrгелей

с 01.01.2020 по
30.0б.2020 з7,02 l506,32

с 01.07.2020 по
з1.12.2020 зЕ,35 l560,55

l0.5

Без нарулсной сети горFIепо
водоснабrкенпя,с

изолrФованяымlr стоякамц с
полотенцесушrпелямн

с 01.01.2020 по
30.06.2020 37,02 l5,14,79

с 01.07.2020 по
з1.12.2020 зЕ,35 lбз 1,48

l0.6

Бсз наруяtной сстп юря.Iею
водоснабженrrя,с

lволIФованными стоякамц
без полотеrщесушrrгелеf,

с 01.01.2020 по
30.06.2020 37,02 l703,E7

с 01.07.2020 по
з1.12.2020 зt,35 l7652,1

l0.7

Без наруlкной сЕти горJ[чего
водоснабжения, с

неизолированнымп
стоякамц с

полотенцесушитеJцми

с 01.01.2020 по
30.0б.2020 з7,02 lц3,56

с 01.07.2020 по
з1.12.2020 38,35 l495,53

l0.8

Без наружной сетн горячего
водоснабжениr,с

неизолированными
сmяками,6ез

полоI€нцесушителей

с 01.01.2020 по
30.06.2020 37,02 |574,,l9

с 01.07.2020 по
з l,l2.2020 з8,з5 l631,48

* ВцделясТся в целяХ реаJIIвацЕП rrrrкга б статъП lбЕ }IлтоrоВопо кодекса Росскйской Федераrдrи(часть вторм).

Прпrечания:
l, Тарифы установлешц в сооlветствпк с Распоряхrcнием Правrrтельства Российской Федераlшиот 29'10'2019 года ffэ 2556-р ооо Уйрйении иIц€ксов пзменен,,я размера вносrпlой гр8ждакши платш заКОММУНРче услугп в среднем по субьекгшr рФ на 2020 йдll,"-'lvШИ 

РФМЕРС l'ЁOýИМ

2, ЛьгопlЫе тарифН ycTaHoB,leШl в с(ютЕетствиП с областны}r законом Ленrшгралской областп
;r3i;'Jr3iНr*;:й.fir;аЖЖ Тариqос 

" "Б;;-ЪЙосн"бжено, "оой,"о*""о ,,;;;;;;;;;*"
3, ЛьготlшЙ тФпф устанаЕпиваЕIся в сJIучае, ecJIIl Iвмененпе разriера совоlryпной IшЕf,ш грФкдаIrза Ko}rMyHaлbH'Ie усJIуги, рассчrпанного с учеюм эхономшrcски обосвоваrrнопо },ровня тарпфв, превцшs€т

Lrпл\



ннд€ксы кlмен€ния размера вносимой гражданами шпты за комlrунarьнше усJryги в средrем по ЛенппРqДСКОЙ
области и предФьно доIryстимше откпонения по отдеJьнцм муниципаJIьlшм образованпям от велн.lины уtс.ваннцх
шцексов, угверrсдаемнх Правrrгешством Россlfiской Фелерашти.

4. Компенсаrця теrшоснабrсающнrr органш8циям в резуJьтате установJIенпя льготнцх тарифв
ОСУЩеСIвляетСя в виде субсидtЙ, предостаLпяемых укшанным органваIд{ям за счет средств областноrо бюшкета
Ленинградской о6.пасти в сJIучаях п порядке, пре.ryсмотенных областным законом об oбrracTHoM бюдкете
Ленrrнцlадской области на очередюй фшансовшй год и на шrановшй период, и IФинятшм в соответствшl с ннм
нормативпшм пр:в(rвцм аlсгом Правlrгелютва Ленингрдскоil области.


