КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВС i ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛА(ЬГ" И

ПРИКАЗ
№718-п

20 декабря 2019 года

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую в >ду (горячее водоснабжение),
поставляемые населению, организациям, приобретающим теп то вую энергию и горячую воду
для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Тосненского
муниципального района Ленинградской области в 2020 году

190-ФЗ
В соответствии с Федеральным законом от 27 : пс|ля
[к ля 2010 года № 190-С
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 гола1 Jfc 416-ФЗ «О водоснабжении[ и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановл ;н: тем Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном эмулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», распоряжением Правите: гы тва Российской Федерации
от 29 октября 2019 года № 2556-р «Об утверждении индексе в изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектг м РФ на 2020 год», приказом
ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждение Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене per /лйрования тарифов в сфере
теплоснабжения», областным законом от 20 июля 2015 года № 75 ■о: «О льготных тарифах в сфере
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территЬр ги Ленинградской области»,
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленин: радской области, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 (впуста 2013 года № 274, и на
основании протокола заседания правления комитета по г. ai ифам и ценовой политике
Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 46

приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляв мую населению, организациям,
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на
территории Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2020 году, согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить льготные тарифы на тепловую энергг , поставляемую населению,
организациям, приобретающим тепловую энергию для предо s ления коммунальных услуг
населению, на территории Тосненского муниципального районе
енинградской области в 2020
году, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Установить льготные тарифы на горячую воду (горячее одоснабжение), поставляемую
коммунальных услуг
населению, организациям, приобретающим горячую воду для предо
н градской области в 2020
населению, на территории Тосненского муниципального районе
году, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном пор*
•л

Председатель комитета по тарифам
■. ?
и ценовой политике Ленинградской области <
V
v\

А.В. Кийски

Приложение 1
к приказу К' >м[ тгета по тарифам и ценовой
полити се Ленинградской области
от 20 д зк 1бря 2019 года № 718-п
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, орг ш тзациям, приобретающим
тепловую энергию для предоставления коммунальных услу1 н ^селению, на территории
Тосненского муниципального района Ленинградской области в 2020 году
Отборный па э давлением
Острый и
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
редуцированный
Вид тарифа
до 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
нинградской области "Объект N 58
В зоне теплоснабжения государственного казенного учреждения
Правительства Ленинградской обл кгти’’ <*>
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию ; ля | предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования "Ульяновское городское юфление" Тосненского муниципального
района Ленинградской области
с 01.01.2020 по
2 136,71
30.06.2020
Одноставочный,
с 01.07.2020 по
руб./Гкал
2 176,46
31.12.2020
Год с календарной
разбивкой

освобождена от обязанностей
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, орган
налогоплательщика в соответствии со статьей 145 главы 21 части II налоговс го одекса Российской Федерации,

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 2 0 , (екабря 2019 года № 718-п
Льготные тарифы на тепловую энергию, поста) (л: 1емую населению,
организациям, приобретающим тепловую энерги о Для предоставления
коммунальных услуг населению, на территории Тосненского муниципального
района Ленинградской области в 2 )20 году

N п/п

1

1.1

1.2

2

2.1

3

Отборнь Й 1 tap давлением
Острый и
от 2 5
от 7,0
свыше
от 1,2
редуцирован
Вода
Вид тарифа
до 7 .0
до 13,0
13,0
до 2,5
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/с 12
В зоне теплоснабжения государственного унитарного предприятия " Го 1ливно-энергетичсский комплекс
Санкт-Петербурга"
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоста ЗЛ( ;ния коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Тельмановское сельское поселение» Т< юненского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2020
Одноставочный тариф на
1 571,00
по 30.06.2020
тепловую энергию для
оказания услуги по
с 01.07.2020
1 658,98
отоплению, руб./Гкал
по 31.12.2020
с 01.01.2020
Одноставочный тариф на
1 301,65
по 30.06.2020
тепловую энергию для
оказания услуги по ГВС в
с 01.07.2020
1 374,54
жилых домах, оборудованных
по 31.12.2020
ИТП, руб./Гкал
В зоне теплоснабжения государственного бюджетного профессионал >н: >го образовательного учреждения
"Лисинский лесной колледж" Ленинградец он области
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для I редоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования "Лисинское сельское поселени -J1 Тосненского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2020
1 475,19
по 30.06.2020
Одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2020
1 528,30
по 31.12.2020
В зоне теплоснабжения открытого акционерного общест! ;а 'Тепловые сети" <**>
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию д.п?
редоставления коммунальных услуг
населению, муниципальных образований "Тосненское городское поселен
, "Никольское городское поселение",
"Ульяновское городское поселение" Тосненского муниципального ра яа Ленинградской области (тарифы
указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2020
Одноставочный тариф на
2 348,88
по 30.06.2020
тепловую энергию для
оказания услуги по
с 01.07.2020
2 513,30
отоплению, руб./Гкал
по 31.12.2020
Одноставочный тариф на
тепловую энергию для
с 01.01.2020
1 589,64
оказания услуги по ГВС в
по 30.06.2020
жилых домах, оборудованных
ИТП (без наружной сети
горячего водоснабжения, с
с 01.07.2020
неизолированными стояками,
1 700,91
по 31.12.2020
с полотенцесушителями),
Год с
календарной
разбивкой

|

3.1.2

3.1.3

о
s JS

3.1

руб./Г кал
Одноставочный тариф на
тепловую энергию для

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1 734,16

-

-

-

-

-

оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных
ИТП (без наружной сети
горячего водоснабжения, с
изолированными стояками, с
полотенцесушителями),
руб./Гкал

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

4

4.1

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1 855,55

-

-

-

-

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для пр ^доставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования "Любанское городское поселение II 'осненского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2020
Одноставочный тариф на
2 348,88
по 30.06.2020
тепловую энергию для
с 01.07.2020
оказания услуги по
2 513,30
отоплению, руб./Гкал
по 31.12.2020
с 01.01.2020
Одноставочный тариф на
1 618,61
по 30.06.2020
тепловую энергию для
оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных
ИТП (без наружной сети
с 01.07.2020
1 731,91
горячего водоснабжения, с
по 31.12.2020
неизолированными стояками,
с полотенцесушителями),
руб./Гкал
с 01.01.2020
Одноставочный тариф на
1 765,74
тепловую энергию для
по 30.06.2020
оказания услуги по ГВС в
жилых домах, оборудованных
ИТП (без наружной сети
с 01.07.2020
1 889,35
горячего водоснабжения, с
по 31.12.2020
изолированными стояками, с
полотенцесушителями),
руб./Гкал
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для пр едоставления коммунальных услуг
населению, муниципальных образований "Красноборское городское поселе ше ", "Рябовское городское поселение",
"Тельмановское сельское поселение", "Трубникоборское сельское поселен! ie" "Нурминское сельское поселение",
"Форносовское городское поселение", "Федоровское сельское поселениЕ II "Шапкинское сельское поселение"
Тосненского муниципального района Ленинградской области (тарифы указьп акз тся с учетом НДС) <*>
с 01.01.2020
2 348,88
по 30.06.2020
Одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2020
2 513,30
по 31.12.2020
В зоне теплоснабжения открытого акционерного общества "Российск] ie зжелезные дороги" (Октябрьская
дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделени i и ентральной дирекции по
тепловодоснабжению - филиала ОАО "Р Г)
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для пр ^доставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования "Любанское городское поселение 1! г "осненского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
с 01.01.2020
2 695,44
по 30,06.2020
Одноставочный, руб./Гкал
с 01.07.2020
2 695,44
по 31.12.2020
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налей ов )го кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в сооз веп ствии с инвестиционной программой
организации, утвержденной в установленном порядке.
Примечания:
1.
Тарифы установлены в соответствии с Распоряжением П1 авительства Российской Федерации
от 29 октября 2019 года № 2556-р «Об утверждении индексов изменения )аз мера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год».

2. Льготные тарифы установлены в соответствии с област1ык законом Ленинградской области
от 20.07.2015 № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабже ни г, водоснабжения и водоотведения
на территории Ленинградской области».
3. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение
азмера совокупной платы граждан
за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически обоснована >го| уровня тарифов, превышает индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги i Среднем по Ленинградской области и
предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образован] [м от величины указанных индексов,
утверждаемых Правительством Российской Федерации.
4. Компенсация теплоснабжающим 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 облас' но м бюджете Ленинградской области на
очередной финансовый год и на плановый период, и принятым в соответств ИИ с ним нормативным правовым актом
Правительства Ленинградской области.
5. Условные обозначения: ГВС - горячее водоснабжение, ИТП
индивидуальный тепловой пункт, с
использованием которого приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Приложение 3
к приказу к >м атета по тарифам и ценовой
полити се Ленинградской области
от 20 дек 1бря 2019 года № 718-п

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснаб ние), поставляемую
населению, организациям, приобретающим горячую в< д | для предоставления
коммунальных услуг населению, на территории Тоене! icj :ого муниципального
района Ленинградской области в 202i > 4>ду
в том числе:

N п/п

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8
2

2.1

2.1.1.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,
руб./Гкал
В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения государственного yi И1 арного предприятия "Топливноэнергетический комплекс Санкт-Петер! У1 га"
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоста 1ле ния коммунальных услуг населению,
муниципального образования "Тельмановское сельское поселение" Тс сиенского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
1 331,48
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,83
С наружной сетью горячего
водоснабжения, с изолированными
1 406,05
18,82
с 01.07.2020 по 31.12.2020
стояками, с полотенцесушителями
17,83
1 458,29
с 01.01.2020 по 30.06.2020
С наружной сетью горячего
водоснабжения, с изолированными
18,82
1 539,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020
стояками, без полотенцесушителей
1 241,52
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,83
С наружной сетью горячего
водоснабжения, с неизолированными
1 311,04
с 01.07.2020 по 31.12.2020
18,82
стояками, с полотенцесушителями
1 331,48
17,83
С наружной сетью горячего
с 01.01.2020 по 30.06.2020
водоснабжения, с неизолированными
18,82
1 406,05
с 01.07.2020 по 31.12.2020
стояками, без полотенцесушителей
. ...
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,83
1 392,01
Без наружной сети горячего
водоснабжения, с изолированными
с 01.07.2020 по 31.12.2020
18,82
1 469,96
стояками, с полотенцесушителями
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,83
1 506,11
Без наружной сети горячего
водоснабжения, с изолированными
с 01.07.2020 по 31.12.2020
18,82
1 590,45
стояками, без полотенцесушителей
1 276,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020
17,83
Без наружной сети горячего
водоснабжения, с неизолированными
с 01.07.2020 по 31.12.2020
18,82
1 347,47
стояками, с полотенцесушителями
1 392,01
с 01.01.2020 по 30.06.2020
Без наружной сети горячего
17,83
водоснабжения, с неизолированными
1 469,96
с 01.07.2020 по 31.12.2020
18,82
стояками, без полотенцесушителей
В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения открытого акционер юго общества "Тепловые сети" <**>
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоств ВЛ 6кния коммунальных услуг населению,
муниципальных образований "Тосненское городское поселение", "Николт см»е городское поселение", "Любанское
городское поселение", "Красноборское городское поселение", "Ульянов ска е городское поселение", "Рябовское
городское поселение", "Тельмановское сельское поселение", "Трубникобо >сКое сельское поселение", "Нурминское
сельское поселение", "Форносовское городское поселение", "Федорове СО! городское поселение" Тосненского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учез ом НДС) <*>
1823,22
с 01.01.2020 по 30.06.2020
С наружной сетью горячего
24,55
водоснабжения, с изолированными
1950,85
с 01.07.2020 по 31.12.2020
26,26
стояками, с полотенцесушителями
24,55
1996,86
С наружной сетью горячего
с 01.01.2020 по 30.06.2020
водоснабжения, с изолированными
2136,64
26,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020
стояками, без полотенцесушителей
с 01.01.2020 по 30.06.2020
24,55
1700,03
С наружной сетью горячего
водоснабжения, с неизолированными
1819,03
26,26
с 01.07.2020 по 31.12.2020
стояками, с полотенцесушителями
С наружной сетью горячего
1823,22
с 01.01.2020 по 30.06.2020
24,55
водоснабжения, с неизолированными
Вид системы горячего водоснабжения

Год с календарной
разбивкой

1 Ion [понент на
тепло! ос 4тель/холодную
вс ДУ руб./куб. м

2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

стояками, без полотенцесушителей
Без наружной сети горячего
водоснабжения, с изолированными
стояками, с полотенцесушителями
Без наружной сети горячего
водоснабжения, с изолированными
стояками, без полотенцесушителей
Без наружной сети горячего
водоснабжения, с неизолированными
стояками, с полотенцесушителями
Без наружной сети горячего
водоснабжения, с неизолированными
стояками, без полотенцесушителей

с 01.07.2020 по 31.12.2020
с 01.01.2020 по 30.06.2020

26,26
24,55

1950,85
1906,10

с 01.07.2020 по 31.12.2020

26,26

2039,53

c01.01.2020 по30.06.2020

24,55

2062,34

с 01.07.2020 по 31.12.2020

26,26

2206,70

c01.01.2020 по30.06.2020

24,55

1747,25

c01.07.2020 по31.12.2020

26,26

1869,55

с 01.01.2020 по 30.06.2020

24,55

1906,10

с 01.07.2020 по 31.12.2020

26,26

2039,53

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого юф кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответс' вии с инвестиционной программой
организации, утвержденной в установленном порядке.

Примечания:
1. Тарифы установлены в соответствии с Распоряжением Правительства Pot си 1скоЙ Федерации от 29 октября 2019
года № 2556-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой граждана ии платы за коммунальные услуги в
среднем по субъектам РФ на 2020 год».
2. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Леш нг эадской области от 20.07.2015 № 75оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоот tej ения на территории Ленинградской
области».
3. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера coboiп уг ной платы граждан за коммунальные
услуги, рассчитанного с учетом экономически обоснованного уровня тарифов, трсвышает индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Ленингра/ ск )й области и предельно допустимые
отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины yi :азашпях индексов, утверждаемых
Правительством Российской Федерации.
4. Компенсация теплоснабжающим организациям в результате установления льготных тарифов осуществляется в
виде субсидий, предоставляемых указанным организациям за счет средств облает ноI 'О бюджета Ленинградской области в
случаях и порядке, предусмотренных областным законом об областном бюджет е Ленинградской области на очередной
финансовый год и на плановый период, и принятым в соответствии с ним нормг ги шым правовым актом Правительства
Ленинградской области.

