
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВ □ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ^

Й ПОЛИТИКЕ 
сти

17 декабря 2019 года

ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и цен 
области от 18 декабря 2017 года № 451-п «Об установлени 

регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию

№ 480-п

>в )й политике Ленинградской
1 долгосрочных параметров
и орячую воду, поставляемые

обществом с ограниченной ответственностью «Сертоловск ий топливно-энергетический
комплекс» потребителям на территории Ленинградской обл ас

регулирования 2018-2020 годов»
ги, на долгосрочный период

В соответствии с Федеральным законом от 27
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правите] ъс
22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 годг № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методичес 
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 
года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уст1н<
(тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 
27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Мето/и1 секи х указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведенг 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области,

июля 2010 года № 190-ФЗ 
декабря 2011 года № 416-ФЗ

тва Российской Федерации от

еских указаний по расчету

ст овлении регулируемых цен

я>:, Положением о комитете по 
утвержденным постановлением 

Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года 274, и на основании протокола 
заседания правления комитета по тарифам и ценовой поли'
от 17 декабря 2019 года № 44

приказываю:

же Ленинградской области

1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой пс
от 18 декабря 2017 года № 451-п «Об установлении долгосрочньх параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Сертоловский топлив но
потребителям на территории Ленинградской области, на долго эр
2018-2020 годов»» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно
приказу;

1.2, Приложение 2 к приказу изложить в редакции соглас
приказу,

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном по

лг тике Ленинградской области

-энергетический комплекс» 
энный период регулирования

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области

но!

;ке.

приложению 1 к настоящему

/пршкш^нию 2 к настоящему

А.В. Кийски



к приказу
Приложение 1 

ксмитета по тарифам и ценовой 
политик е Ленинградской области 

декабря 2019 года№ 480-пот 17

пел ям (кроме населения) 
период регулирования

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с oi pj ниченной ответственностью 
«Сертоловский топливно-энергетический комплекс» потр еб 

на территории Ленинградской области, на долгосрочнь ш 
2018-2020 годов

а юте я, организация применяет

N п/п Вид тарифа
Год с календарной 

разбивкой
Вода

Отборны! i п ip давлением
Острый и 

редуцированный 
пар

от 1,2
ДО 2,5 
кг/см2

от 2 
до 7 
кг/с?

5
0
t2

от 7,0 
до 

13,0 
кг/см2

свыше
13,0 

кг/см2

1

Для потребителей муниципального образования «Сертоловское 
муниципального района Ленинградской области в случае отсутств 
подключения <*>

й О 
I

.__
 ТЗ одское поселение» Всеволожского 

дифференциации тарифов по схеме

Одноставочный, 
руб./Ткал

с 01.01.2018 по
30.06.2018

1 882,18 - - - - -

с 01.07.2018 по
31.12.2018 1 940,05 - - - - -

с 01.01.2019 по
30.06.2019

1 940,05 - - - - -

с 01,07,2019 по
31.12.2019

2 198,41 - - - - -

с 01,01,2020 по
30.06.2020

2 198,41 - - - - -

с 01.07.2020 по
31.12.2020

2 393,77 - - - - -

<*> Тарифы налогом на добавленную стоимость не об. Lai
упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового
кодекса Российской Федерации



к приказу к<
ПОЛИ' ш

Приложение 2 
митета по тарифам и ценовой 
:е Ленинградской области

от 17 декабря 2019 года № 480-п

hi [ценной ответственностью

период регулирования

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с огр$
«Сертоловский топливно-энергетический комплекс» потребителям (кроме населения) 

на территории Ленинградской области, на долгосрочш ш
2018-2020 годов

упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 34 >. 1

N 
п/п

Вид системы 
теплоснабжения 

(горячего 
водоснабжения)

Год с календарной разбивкой
Компо

теплоносите
воду, ру

rei
Fib/
б./

ft на 
колодную 
суб. м

Компонент на 
тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

1
Для потребителей муниципального образования «Сертоловское г 
муниципального района Ленинградской области <*>

эре ►дское поселение» Всеволожского

1.1

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

с 01.01.2018 по 30.06.2018 56 ,2( 1 882,18

с 01.07.2018 по 31.12.2018 6( 1 940,05

с 01.01.2019 по 30.06.2019 57 ,67 1 940,05

с 01.07.2019 по 31.12.2019 76 ,93 2 198,41

с 01.01.2020 по 30.06.2020 76 .93 2 198,41

с 01.07.2020 по 31.12.2020 79 36 2 393,77

<*=> Тарифы налогом на добавленную стоимость не обтагаются, организация применяет
1 главы 26.2 части II Налогового

кодекса Российской Федерации


