КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ ^(.к -п

'[Ь^ декабря 2015 года

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего
водоснабжения), поставляемые населению, организааняя!, приобретающим тепловую
энергию и горячую воду для предос! явления коммунальных услуг населению, на
территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Ф'З
«О теплоснабжении». Федерааьным 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 водоотведсния»,
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», приказом ФСТ России
от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и С1менс регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
областным законом от 20 июля 2015 [ода № 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 № ^!)
прик^^зываю:
1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляем}!© населению,
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных ус.чуг
населению, на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области в
2016 году, согласно приложению1 к настоящему приказу.
2. Установить льготные тарифы на горячую вод\о водоснабжения),
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления
коммунальных услуг населению, на территории Приозерского муниципатьного 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 силу в у(?танов?1$1«1м порядке.
\

Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области

О.Э. Сибиряков

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 18 декабря 2015 г № 490-п
В зоне теплоснабжения общества с ограниченном ответственностью «ПАРИТЕТЪ»
9.1

Для населения, организаций, прнобрстаюших тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, Для населения муниципальных образований «Громовское сельское поселение», «Ларионовскос
сельское поселение», «Ромашкинское сельское поселение» Приозерского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2 036,74

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2 108.03

-

-

-

-

-

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и цеповой
пол1|Тике Ленинградской области
от декабря 2015 года № Ч.Н' -п
Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению,
организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, на территории Приозерского муниципального района
Ленинградской области^ в^016^аду^

7.1

Для населения, организаций, приобретающ1ГХ горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципальных образований «Громовское сельское поселение», «Ларионовское сельское
поселение», «Ромашкинское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской
области (тарифы указываются с учетом НДС) *

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответствен1юстью «П.'\РИТЕТЪ»
с 01.01.2016 по
140.55
14,78
2096.21
7.1.1 Открытая система теплоснабжения
30.06.2016
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего с 01.07.2016 по
146,17
17,80
2139,.50
водоснабжения) без теплового пункта 31.12.2016

