К О М И Т Е Т ПО ТА Р И Ф А М И Ц Е Н О В О Й ПО Л И Т И К Е
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2015 года

ШЧМ-и

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, на территории Кировского
муниципального района Ленинградской области в 2016 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», 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», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года
№ 2182-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год», 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 18 декабря 2015 года

приказываю:
1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению,
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016 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, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016 году,
согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2016 года
по 31 декабря 2016 года.
4. Настоящий приказ вступает в
t порядке.

Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской обл

О.Э. Сибиряков

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 18 декабря 2015 года № 9М - п

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению,
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016
году

№
п/п

1
1.1

Отборный пар давлением

Острый и
редуцированный
от 7,0
свыше
пар
до 13,0
13,0
кг/см2
кг/см2
В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Приладожскжиль сомхоз»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Вид тарифа

Год с календарной
разбивкой

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2379,00

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2474,16

-

-

-

-

-

2

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «НазияКомСер вис»

2.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировский муниципального района Ленинградской
области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

3

3.1

4.1

5.1

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2152,56

-

-

-

-

-

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1232,91

-

-

-

-

_

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1504,15

-

-

-

-

-

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2127,69

-

-

-

-

_

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2212,80

-

-

-

-

-

и зоне теплоснайжения общества с ограниченной ответственностью «Производственная Т«шло Энерго
Сбытовая Компания»**
Для населения, ор ганизаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению
муниципального о бразования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской
области (тарифы у казываются с учетом НДС) *
F
Одноставочный,
руб./Гкал

5.2

-

и зоне теплоснайжения открытого акционерного общества «Ленинградская области ая тепло- энергетическая
--------------- —________________
компания»
Для населения, ор ганизаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального с бразования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской об ласти (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

5

2063,91

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия муниципального обр азования
IЛлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский мунициш
шьный район
Ленинградской области «Пентр ЖКХ»
Для населения, ор ганизаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального с>бразования «Ш лиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской об ласти (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

4

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2257,64

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2347,95

-

-

-

-

_

_
_
д ля населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставл ения комму нальны х}
^слуг населению,
муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского л4униципаль ного райо на
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставочный,
руб./Г кал

5.3

6.1

-

-

-

.

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2440,54

-

-

-

-

-

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2060,64

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2143,07

-

-

-

-

-

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2317,63

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2410,34

-

-

-

-

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Суховское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской
области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

6

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Путиловское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской
области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Гкал

5.5

2346,67

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального район 1 Ленинф адской
области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

5.4

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2251,65

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2330,46

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского бассейна
внУт Ренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства»)
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Ш лиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1054,22

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1286,15

-

-

-

-

-

7

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнве ст»

7.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской
области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

8

8.1

9.1

1753,86

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 п о 3 1 .12.2016

1824,01

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия муниципального образова ния Шумское
сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленингр адской области
«Северное сияние»
Для населения, ор ганизаций, приооретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального с•бразования «Ш умское сельское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской
области (тарифы >'казываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

9

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2526,02

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2692,74

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения публичного акционерного общества «Павлове!
<ий завод»
Для населения, ор ганизаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального с бразования «Павловское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской
области (тарифы казываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1888,14

-

-

-

-

_

10

с 01.07.2016 по 31.12.2016
1963,67
И зоне геплоснаожения открытого акционерного общества «Российские железные
м роги» Октябрьская
дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральнс )й дирекц ИИ по
------------- -------тепловодоснабжению-филиала ОАО «РЖ Л»)

10.
1

Для населения, организации, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению
муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района Л е ^ а Г с к о Г ’
области (тарифы указываются с учетом НДС) *
радскои

Одноставочный,
руб./Г кал
11

11.
1

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2402,15

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2498,24

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской
области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1903,17

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1979,30

-

-

-

-

-

Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с инвестиционной программой
организации, утвержденной в установленном порядке.
Примечания:
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской области
от 20.07.2015 № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения 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 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 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 18 декабря 2015 года
п

Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению,
организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, на территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016
году
в том числе:
№
п/п

1
1.1
1.1.1

Вид системь теплоснабжения
(горячего юдоснабжения)

Год с
календарной
разбивкой

Тариф на
горячую воду,
руб./ куб. м

Компонент на
теплоноситель/хо
лодную воду,
руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,
руб./Г кал

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Приладожм сжилкомхоз»
11^гя населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению,
м[униципального образования «Приладожское городское поселение» Кировского муниципального района
[енинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне 'орячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Приладожскжилкомхоз»
Открытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2016 по
30.06.2016

134,04

16,22

1963,72

с 01.07.2016 по
31.12.2016

139,40

14,54

2081,09

2

В з оне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «НазияКо иСервис»

2.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

2.1.1

В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «НазияКомСервис»
Открытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

3

3.1

3.1.1

4

с 01.01.2016 по
30.06.2016

127,00

16,51

1841,50

с 01.07.2016 по
31.12.2016

132,08

17,17

1915,23

В зоне теплоснаожения муниципального унитарного предприятия муниципальног о образования
Ш лиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский мун!4ципальный район
Ленинградской области «Центр ЖКХ»
для населения, организации, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению
муниципального образования «Ш лиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия муниципального образования
Ш лиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район
Ленинградской области «Центр ЖКХ»
Открытая система
с 01.01.2016 по
67,74
теплоснабжения (горячего
9,22
975,28
30.06.2016
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
с 01.07.2016 по
(горячего водоснабжения) без
82,64
11,04
1193,38
31.12.2016
теплового пункта
£J зоне теплоснабжения открытого акционерного общества «Ленинградская обла
стная теплоэнергетическая компания»

4.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению
муниципального образования «Отрадненское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

4.1.1

В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества «Ленинградская областная тепло
энергетическая компания»
Открытая система
с 01.01.2016 по
137,25
теплоснабжения (горячего
22,67
1909,79
30.06.2016
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
с 01.07.2016 по
142,74
(горячего водоснабжения) без
23,58
1986,05
31.12.2016
теплового пункта

4.1.2

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ ОТРАДНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Закрытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения) с тепловым
пунктом

с 01.01.2016 по
30.06.2016

137,25

30,80

1774,17

с 01.07.2016 по
31.12.2016

142,74

32,12

1843,67

5

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Производствен ная Тепло Энерго
Сбытовая Компания»**

5.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению,
муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

5.1.1

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

6
6.1
6.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Производственная Тепло Энерго
Сбытовая Компания»
Открытая система
c01.01.2016 по
145,52
теплоснабжения (горячего
14,62
2181,67
30.06.2016
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
с 01.07.2016 по
151,34
(горячего водоснабжения) без
14,60
2279,07
31.12.2016
теплового пункта
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальш >ix услуг населению,
муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Производственная Тепло Энерго
Сбытовая Компания»
Открытая система
с 01.01.2016 по
148,37
теплоснабжения (горячего
14,91
2224,47
30.06.2016
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
с 01.07.2016 по
154,30
(горячего водоснабжения) без
14,88
2323,70
31.12.2016
теплового пункта
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальнь I X услуг населению,
муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципальн эго района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Производственная Тепло Энерго
Сбытовая Компания»
Открытая система
с 01.01.2016 по
148,10
теплоснабжения (горячего
14,88
2220,31
30.06.2016
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
с 01.07.2016 по
154,02
(горячего водоснабжения) без
14,86
2319,47
31.12.2016
теплового пункта
В зоне теплоснабжения федерального бюджетного учреждения «Администрация Вол го-Балтийского
бассейна внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства»)
для населения, организации, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению
муниципального образования «Ш лиссельбургское городское поселение» Кировского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения федерального бюджетного учреждения «Администрация Волго-Балтийского
ассеина внутренних водных путей» (филиал Невско-Ладожский район водных путей и судоходства»)
Открытая система
с 01.01.2016 по
52,71
6,15
теплоснабжения (горячего
775,97
30.06.2016

водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта
6.1.2

7.1
7.1.1

8.1
8.1.1

7,54

946,04

с 01.01.2016 по
30.06.2016

52,71

16,60

601,76

с 01.07.2016 по
31.12.2016

64,31

19,10

753,44

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Дуброве кая ТЭЦ»
организации, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению
муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального район,
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
ДЛЯ п а д е н и я ,

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ»
иткрытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

8

64,31

о зоне ш рячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия муниципального сзбразования
Ш лиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципа.льный район
Ленинградской области «Центр ЖКХ»
Закрытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения) с тепловым
пунктом

7

с 01.07.2016 по
31.12.2016

с 01.01.2016 по
30.06.2016

120,18

26,70

1558,05

с 01.07.2016 по
31.12.2016

124,99

27,77

1620,33

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Энерго Инвест»
организации, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению
муниципального образования «Мгинское городское поселение» Кировского муниципального района ШСеЛеНИЮ’
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
« -и , п а д е н и я ,

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»
иткрытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

(часть в т о р а я ^ 6™ 6" ' 3 “

^

с 01.01.2016 по
30.06.2016

148,37

50,07

1638,40

с 01.07.2016 по
31.12.2016

154,31

52,07

1703,92

р еаЛ тац ии
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Налогового

кодекса

Российской Федерации

составляющей . соответствии с инвестиционно» п р о й м о й
Примечания:
от 20.07.2015 № Ю75-ТозРИЮ ^ 7 о ™ Г ^ а п и ^ х ^
на территории Ленинградской области™

rh ^ ИИ С ° бла!:ТНЬ1м законом Ленинградской области
^
Тешюснабжения’ водоснабжения и водоотведения

утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Ц ПаЛШЫМ °° Р азованиям ° т величины указанных индексов,

= ~ =
в виде
В Ре3уЛЬТЗТе Установления льготных тарифов осуществляется
в случаях и порядке, предусмотренных областным закпнп™ ff Т 67 СредС™ областного бюджета Ленинградской области
финансовый год и на плановый период и принятым п
М 0 0 ластном бюджете Ленинградской области на очередной
Ленинградской области.
’
соответствии с ним нормативным правовым актом Правительства

