КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВО Й ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 478-п

17 декабря 2019 года

Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на
тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обще ст зом с ограниченной
ответственностью «ВОДОКАНАЛ» потребителям на территорз ш Ленинградской области, на
долгосрочный период регулирования 2020-1024 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27 и|ая 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 rola Ms 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Фе; ,ej ации от 22 октября 2012 года
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», г остановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государстве ином регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года № 760-э «Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируе ль х цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента
открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и ог м< :не регулирования тарифов в
сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 года № 1746-э «Об утверждении
методических указаний по расчету регулируемых тарифов j сфере водоснабжения и
водоотведения», Положением о комитете по тарифам и ценовой пс Л1 лике Ленинградской области,
утвержденным постановлением Правительства Ленинградской oiфл|сти от 28 августа 2013 года
№ 274, и на основании протокола заседания правления комитета йо тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 17 декабря 2019 года № 2019 года № 44

приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляем™ обществом с ограниченной
г аселения) на территории
ответственностью «ВОДОКАНАЛ» потребителям (кроме
Ленинградской области, на долгосрочный период регулировали! 2020-2024 годов согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемуо обществом с ограниченной
на территории
ответственностью
«ВОДОКАНАЛ» потребителям
(кроме I аселения)
Ленинградской области, на долгосрочный период регулировать 2020-2024 годов согласно
приложению 2 к настоящему приказу.
3. Установить долгосрочные параметры регулирован 1Я деятельности общества с
ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ» на территор И1 Ленийгр^дской области, на
долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов для формщ OI ани/тарифой, установленных
[и установленных тарифов
в пунктах 1, 2 настоящего приказа, с использованием метода инд
согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порг цке

Председатель комитета по тарифам
jj “ v i (
и ценовой политике Ленинградской области.-\

! j Й jl
АВ. Кийски

Приложение
к приказу к )митета по тарифам и ценовой
полити се Ленинградской области
от 17 л ек збря 2019 года № 478-п
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью
«ВОДОКАНАЛ» потребителям на территории Ленинграде^ й области на долгосрочный
период регулирования 2020-2024 го; он
Отборы 1Й пар давлением
№
п/п

1

Вид тарифа

Год с календарной разбивкой

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,1
до 7,( 1
кг; см

от 7,0
до
13,0
кг/см2

Острый и
редуцированн
свыш ]
ый пар
е 13,0
кг/см2

Для потребителей муниципального образования «Дубровское городское по селение» Всеволожского района
Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов пс СК еме подключения

Одноставочный,
ру б./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020

1 673,94

-

-

-

-

-

с 01.07.2020 по 31.12.2020

1 717,24

-

-

-

-

-

с 01.01.2021 по 30.06.2021

1 717,24

-

-

с 01.07.2021 по 31.12.2021

1 762,54

-

-

с 01.01.2022 по 30.06.2022

1 762,54

-

-

с 01.07.2022 по 31.12.2022

1 817,08

с 01.01.2023 по 30.06.2023

1 817,08

-

-

с 01.07.2023 по 31.12.2023

1 861,55

-

-

с 01.01.2024 по 30.06.2024

1 861,55

-

-

с 01.07.2024 по 31.12.2024

1921,49

-

-

-

Приложение 2
к приказу в ок :итета по тарифам и ценовой
полите ке Ленинградской области
от Е де кабря 2019 года № 478-п
Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с orpai ш[ зенной ответственностью
«ВОДОКАНАЛ» потребителям на территории Ленинградской области на долгосрочный
период регулирования 2020-2024 гс д( в

№ п/п

1

1.1

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год с календарной разбивкой

Ко
теп
хол

)нент на
оситель/
>Д1 ую воду,
Р /б. 'куб. м
ли

IOI

Компонент на
тепловую энергию

Одноставочный,
ру б./Гкал

Для потребителей муниципального образования «Дубровское rof од жое поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Открытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020

4 >,64

1 673,94

с 01.07.2020 по 31.12.2020

4 9,64

1 717,24

с 01.01.2021 по 30.06.2021

4 9,64

1 717,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021

5 1,13

1 762,54

с 01.01.2022 по 30.06.2022

5 1,13

1 762,54

c01.07.2022 по31.12.2022

5 2,66

1 817,08

с 01.01.2023 по 30.06.2023

ф,66

1 817,08

с 01.07.2023 по 31.12.2023

54,24

1 861,55

с 01.01.2024 по 30.06.2024

5)4,24

1 861,55

с 01.07.2024 по 31.12.2024

5,87

1 921,49

Приложение 3
к приказу в омлета по тарифам и ценовой
ПОЛИТЕ ке Ленинградской области
от 17 дет :абря 2019 года № 478-п

Долгосрочные параметры регулирования деятельности < б] цества с ограниченной
ответственностью «ВОДОКАНАЛ» потребителям на террит ipi ш Ленинградской области
на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов дл я < формирования тарифов с
использованием метода индексации установлю hi ых тарифов

№ п/п

Наименование регулируемого
вида деятельности

Год

Базовый УР )вень
операционн IX засходов
тыс. ру(

1

1
1.1

Индекс эффективности
операционных
расходов

%

Для потребителей муниципального образования «Дубровское Ч одское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области

2
Реализация тепловой энергии
(мощности), теплоносителя

5

3
2020
2021
2022
2023
2024

13 4: 5,2 6

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

