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Об устаноВлениИ тlltрифоВ на тепловУю энергиЮ и горячуЮ волу (горячее водоснабжение),
поставляемые ндс элению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую

воду для предо(:тавления коммунальных услуг населению, в зоне теплоснабжешия

фчлиала акцион( рного общества <газпром теплоэнерго>> в Ленинrрадской области на
территорни Ленинградской области в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 2'7 иIоля 2010 года Ns 190-ФЗ (О
тегtлоснабхсении)), Фвдеральным законом от 7 декабря 201i года Nр 416-ФЗ <О водосшабжении

и вOдоотведеции)), llостановлением ПраВительства Российской Федерачии от 22 октября 2012

года Ns 1075 ко це,rообразовании в сфере теплоснабжения), постановлением Правительства

Российской Федерашии от 1З мая 20lЗ годаNs 406 <О госуларственном регулировании таррrфов

в сфере водоснабlкения и водOотведения)), распоряжением Правительства РоосиЙскОЙ

Федерации от 15 нсября 2018 года Nэ 2490-р кОб утверждении индексов изIvIеяения ра:}МеРа

вносимой грФкданаt{и платы за коммунальные услуги в срсднем по субъектам Российской
Федераirии на 2019-202З годы)), приказом ФСТ России от 7 июня 20lЗ года Ns 163 КОб

утв(, )х(дении Регламента открытия дел об установлении регулшруемых цен (тарифов) и отмене

регулирования тарисЬов в сфере теплосвабжения)} областным законом от 20 июля 2015 года J\Ъ

75-оз кО льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на

территории ЛенингFадской области>, Положением о комитете по тарифам и ценовой политике
Ленинградской облаэти, утверхценпым постановлением Правительства Ленинградской ОблаСти

от 28 августа 2013 ,ода JФ 274, yl на ос}Iовапии tIротокола заседания правления комитета ПО

тарифам и ценовой r оJIитике Ленинградской области oTfg декабря 201 8 года t{s Yl
приказываю:

1. Установит,, льготные тарифы на тепловую энергию, поставJlяемую нас9ленIIЮ}

организациям, прио iретающим тепловую энергию для предоставления коммунаJIьных услуг
наф]ению, в зоне тэплоснабжения филиала акционерного общества <Газшром теплоэЕерго) в

Ленинградской области на территории Ленинградекой области в 2019 году, согласно
приложению 1 к нас,:оящему fiриказу,

2. Установит; льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение),
поставJIяемую населению, организациям, приобретающим горячую воду
коммунальных усдуг населению, в зоЕе теплоснабжения филиала общества
кГазпром теплоэнерго> в Ленинградской области на торритории в 2019

А,В. Кийски

году, согласно прилOхtению 2 к настоящему
3. Настоящиi приказ вступает в силу в

Председатель комитЁта по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области



Год
с Ki tJlендарной разбивкой

Вил тарифа

Отборный пар давленt{ем

Одноставочный
тариф на
тепловую
энергию для
оказания услуги
по отоплению,

о 01.01.20l9 по 30.06,20l9

с 01 .07.2019 по 31 .12,20l9

одноставочный
тариф на
тепловую
энергию для
оказания услуги
по ГВС в
жилых домах,
оборудованных

с 01 .0l .20l9 по з0.06,20 I9

с 0I.07.20l9 по 31.12.2019 |221,|1

Одноставочныiа,

руб./Гкал

.Щля населения, организаций, приобретающих тепловую энергию дJlя предоставления коммунальных услуг
населению, муяиципаJь}lого образования кВыскатское селъское поселение) Сланцевокоrр муниципальноrо

с 0l .01 .20l9 по З0.06.2019

с 01.07,20l9 по 3I.12,2019 2134,30

Для населения, органLзаций, приобретаюших тепловую энергию для предоставлсния коммунальных услуг
населению, муниципаJ ьного образования кГостицкое сельское поселение)> Сланцевского муницип€lльного

с 0],01.20l9 по З0.0б.20l9

с 01.07.20l9 по З l. 12.2019

Одлlоставочный,

руб,/Гкал

.[fuя населения, органи]аций, прlrобретающих тепловую энергию для предоставления iоЙЙунмьных услуг
населе!lию. Nrуницип Ulьного образования кБольшедворское сельскос поселение) Бокситогорского

о 01.01.2019 по З0,0б,2019

с 0l ,07.20l9 по 31,12.20l9

2I02;91

,Щля насе.,тения, органи}аций. приобретаюших тепловую JнЬрiию лля предоставлен", ко"муналонь,х ycr,y.
Населениюt муниципаJ,ьного образования <Борское сельское поселение)) Бокситогорского муниципаJIьного

ваются с учетом НДС) *

с 0].01.20l9 по 30,06.2019

с 01.07.2019 по З 1.12.20l9

ДЛя населения. оргаIIиlачий, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
НаСеЛеН}lЮ, Му}iиципального образования кТихвинское городское поселение)) Тихвинского муницип€шьного

одвоsтавФчнцй
тарнф на
тоIlловую

19. l |энергl,тюлля
оказания уýлуги
п0 отопл€нию,

с 0l 01.20l9 по 30,06,20I9

с 0] 07.20l9 по 31.12.2019

с 0l "01.2019 по 30,06,20l9

Одноставочный
тариф на
теI-IJIовую

энергию для

19.2

области



* Выделяется в целях р9аJIизации пункта б статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

(часть вторая).

Припtечания:
l. ТарифЫ установлены в соответствии с Распоряженнем Правительства Российской Федерации

от ;j.l1.2018 года Ns 2490,р (Об утверждOtlии индексов изменЁния размера вносимой гражданами платы за

коI{]\{унальные услуги ts сред-{см по субъектам Россиitской Федерации на2019,2а2З годы>.

2, Льготные тарифы установлены в соответствии с областяым закOном Ленинградской области

от 20,07.20t5 Ns 75-оз (a льготныХ тарифаХ в сфераХ теплоснабжения, водQýнабжения и водоотведения

на территор!rи Ленинградскс й области>.
3. Льготный тариф устанавливаsтся в случае, если изменOние размера совокупвой платы граждан

за коммунаЛьные услуглI, I,ассЧитанНог0 с учетоМ экономичесКи обосноваНного уровня тарифов, превышает

индексы изменения p**"pu вносимоЙ гражданами платы за коммунtlльные услуги в среднем по ЛенинградскоЙ

областИ и предельнО допустl:мые отклOнения по отдельным муниципаJIьным образованиям от величины указанных

инде KсQB, утверждаемых Пр; rB ительством Россиltrской Федераци и.

4, КомпенсациЯ Tt плоснабжающиМ организацияМ в результаТе установленrlя льготных тарифов

осушествляется в виде субсlrдий, предоставляемых указанным органи3ациям за счет средств областного бюджета

ленингравской области в )лучаях и порядке, прсдусмотренкых областным законом об областном бюджете

ленинградской области на t,чередной финансовый год и на плановый период, и принятым в соответствии с нпм

норп;8тивным правовым актt,м Правительства Ленинградской области.

5, УслЬвные обознrчения: ГВС - горячее водоснабжение, ИТП - индивидуМьный теп-лоВой пункт, С

использованием которого приготовление горячеti воды осуществляется абонентом самостоятельцо.

Отборный пар давлением

Год
с кrлендарной разбивкой

оказания услуги
по ГВС в

жилых домах,
оборудованных

с 01,07.2019 по 31.12.2019

М наarле"И", органилаrrИИ, приобретаючих теплоВую энергиЮ для предоставления коммунЕUlьных услуг

населению, мулиципального обра.о"ания <Подпор:lт::_::лтlт:::1,::.тт:,J;Ёl'lро*,*о*
ницип€}льного райо}1 а Ле}rи нградской oq

с 0li,01.20i9 по 30.06.2019

с 0].07.2019 по 31,12.20l9

м
п/п

Вода
Острый и

)едуцирова
ный пар

от 1,2

до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кгlсм2

от'/,0
до
1з,0

кг/см2

свыше
l3,0

кг/см2

1 587,з4

20
одноставочный,
руб./Гкал

2004,65

2а44,74


