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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2019 г. N 711-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ
(ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ,

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О
ценообразовании в сфере теплоснабжения", постановлением Правительства Российской Федерации от
13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения", распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2019 года N
2556-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год", приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года N 163 "Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения", областным законом от 20 июля 2015 года N 75-оз "О
льготных тарифах в сферах 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 N 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 20 декабря 2019 года N 46 приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям,
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на
территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2020 году, согласно
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям,
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на
территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2020 году, согласно
приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2020 году,
согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета
по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области
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А.В.Кийски

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 20.12.2019 N 711-п

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

N
п/п

Вид тарифа Год с
календарной

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Остры
й и

редуци
рованн
ый пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 В зоне теплоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАТЧИНСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"

1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципального образования
"Большеколпанское сельское поселение" Гатчинского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

Одноставоч
ный тариф
на
тепловую
энергию
для
оказания
услуги по
отоплению,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1613,50 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1665,60 - - - - -

--------------------------------

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

Примечания.
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1. Тарифы установлены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.10.2019 N 2556-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год".

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 20.12.2019 N 711-п

ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ПРИОБРЕТАЮЩИМ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, НА ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ
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N п/п Вид тарифа Год с
календарной

разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый
и

редуцир
ованны
й пар

от 1,2
до 2,5
кг/см

2

от 2,5
до 7,0
кг/см

2

от 7,0
до

13,0
кг/см2

свыш
е 13,0
кг/см2

1 В зоне теплоснабжения Государственного казенного учреждения здравоохранения
Ленинградской области "Дружносельская психиатрическая больница"

1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Сиверское городское
поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области (тарифы
указываются с учетом НДС) <*>

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2494,83 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2573,95 - - - - -

2 В зоне теплоснабжения муниципального предприятия муниципального образования Город
Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"

2.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению муниципального образования "Город Коммунар"
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с
учетом НДС) <*>

2.1.1 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
отоплению, руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1292,84 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1383,34 - - - - -
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2.1.2 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
ГВС в жилых домах,
оборудованных ИТП,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

640,38 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

685,21 - - - - -

3 В зоне теплоснабжения государственного унитарного предприятия
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"

3.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, муниципальных образований "Вырицкое городское
поселение", "Большеколпанское сельское поселение" и "Пудомягское сельское поселение"
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с
учетом НДС) <*>

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2690,85 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2690,85 - - - - -

4 В зоне теплоснабжения акционерного общества "Коммунальные системы Гатчинского
района" <***>

4.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, муниципального образования Гатчинский
муниципальный район Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

4.1.1 Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2565,59 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2565,59 - - - - -

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 23

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.03.2020

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2019 N 711-п
"Об установлении тарифов на те...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


4.2 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, муниципальных образований "Дружногорское городское
поселение", "Новосветское сельское поселение", "Сиверское городское поселение"
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с
учетом НДС) <*>

4.2.1 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
ГВС в жилых домах,
оборудованных ИТП с
типом системы без
наружной сети
горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1945,35

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2015,38

4.2.2 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
ГВС в жилых домах,
оборудованных ИТП с
типом системы без
наружной сети
горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

2122,20

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2198,60
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5 В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г.
Гатчина

5.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, кроме потребителей, получающих тепловую энергию от
газовой котельной, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 21а,
муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

5.1.1 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
отоплению, руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1975,27 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2085,89 - - - - -

5.1.2 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
ГВС в жилых домах,
оборудованных ИТП,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1402,93 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1481,59 - - - - -

5.2 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Веревское сельское
поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области (тарифы
указываются с учетом НДС) <*>

5.2.1 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
отоплению, руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1963,88 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

2073,86 - - - - -
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5.2.2 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
ГВС в жилых домах,
оборудованных ИТП,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1320,24 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1394,17 - - - - -

5.3 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, получающих тепловую энергию от газовой котельной,
расположенной по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 21а, муниципального образования
"Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области (тарифы
указываются с учетом НДС) <*>

5.3.1 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
отоплению, руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1639,83 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1731,66 - - - - -

5.3.2 Одноставочный тариф
на тепловую энергию
для оказания услуги по
ГВС в жилых домах,
оборудованных ИТП,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1329,46 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1403,91 - - - - -

6 В зоне теплоснабжения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАТЧИНСКИЙ
КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"

6.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Большеколпанское
сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(тарифы указываются с учетом НДС) <*>

Одноставочный тариф с 01.01.2020 1328,02 - - - - -
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на тепловую энергию
для оказания услуги по
ГВС в жилых домах,
оборудованных ИТП,
руб./Гкал

по 30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1402,39 - - - - -

7 В зоне теплоснабжения Общества с ограниченной ответственностью Управляющая
компания "Новоантропшино" <**>

7.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления
коммунальных услуг населению, муниципального образования "Коммунарское городское
поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1796,21 - - - - -

с 01.07.2020
по 31.12.2020

1896,80 - - - - -
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--------------------------------

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

<**> Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация освобождена
от обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 главы 21 части II Налогового
кодекса Российской Федерации.

<***> Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с
инвестиционной программой организации, утвержденной в установленном порядке.

Примечания.

1. Тарифы установлены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.10.2019 N 2556-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год".

2. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской
области от 20.07.2015 N 75-оз "О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории Ленинградской области".

3. 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.

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 областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый
год и на плановый период и принятым в соответствии 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 комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 20.12.2019 N 711-п
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ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ (ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ
НАСЕЛЕНИЮ, ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ГОРЯЧУЮ ВОДУ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

N п/п Вид системы горячего
водоснабжения

Год с
календарной

разбивкой

В том числе:

Компонент на
теплоноситель/

холодную
воду, руб./куб.

м

Компонент на
тепловую
энергию

Одноставочный
, руб./Гкал

1 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"

1.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципального
образования "Большеколпанское сельское поселение" Гатчинского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с
учетом НДС) <*>

1.1.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

19,63 1352,99

с 01.07.2020
по 31.12.2020

20,40 1433,59

1.1.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

19,63 1481,85

с 01.07.2020
по 31.12.2020

20,40 1570,12

1.1.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

19,63 1261,57

с 01.07.2020
по 31.12.2020

20,40 1336,72

1.1.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

19,63 1352,99

с 01.07.2020
по 31.12.2020

20,40 1433,59
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1.1.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

19,63 1414,49

с 01.07.2020
по 31.12.2020

20,40 1498,75

1.1.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

19,63 1530,43

с 01.07.2020
по 31.12.2020

20,40 1621,60

1.1.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

19,63 1296,61

с 01.07.2020
по 31.12.2020

20,40 1373,85

1.1.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

19,63 1414,49

с 01.07.2020
по 31.12.2020

20,40 1498,75

2 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения Государственного казенного
учреждения здравоохранения Ленинградской области "Дружносельская

психиатрическая больница"

2.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципального
образования "Сиверское городское поселение" Гатчинского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

2.1.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

24,42 2174,25

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,30 2252,52

2.1.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

24,42 2381,32

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,30 2467,05

2.1.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

24,42 2027,34

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,30 2100,33
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2.1.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

24,42 2174,25

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,30 2252,52

2.1.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

24,42 2273,08

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,30 2354,91

2.1.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

24,42 2459,39

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,30 2547,94

2.1.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

24,42 2083,65

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,30 2158,67

2.1.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

24,42 2273,08

с 01.07.2020
по 31.12.2020

25,30 2354,91

3 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения Общества с ограниченной
ответственностью Управляющая компания "Новоантропшино" <**>

3.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципального
образования "Коммунарское городское поселение" Гатчинского
муниципального района Ленинградской области

3.1.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

33,56 1582,03

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,44 1670,62

3.1.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

33,56 1732,70

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,44 1829,73
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3.1.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

33,56 1475,14

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,44 1557,75

3.1.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

33,56 1582,03

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,44 1670,62

3.1.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

33,56 1653,94

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,44 1746,56

3.1.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

33,56 1789,51

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,44 1889,72

3.1.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

33,56 1516,11

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,44 1601,01

3.1.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

33,56 1653,94

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,44 1746,56

4 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения муниципального
предприятия муниципального образования Город Коммунар

"Жилищно-коммунальная служба"

4.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению муниципального образования
"Город Коммунар" Гатчинского муниципального района Ленинградской
области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

4.1.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

29,61 733,62

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,68 785,01
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4.1.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

29,61 803,49

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,68 859,78

4.1.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

29,61 684,05

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,68 731,97

4.1.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

29,61 733,62

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,68 785,01

4.1.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

29,61 766,96

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,68 820,69

4.1.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

29,61 829,83

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,68 887,96

4.1.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

29,61 703,05

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,68 752,30

4.1.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

29,61 766,96

с 01.07.2020
по 31.12.2020

31,68 820,69

5 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения государственного
унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс

Санкт-Петербурга"

5.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципальных
образований "Вырицкое городское поселение", "Большеколпанское сельское
поселение" и "Пудомягское сельское поселение" Гатчинского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
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5.1.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

20,50 1829,39

с 01.07.2020
по 31.12.2020

21,24 1895,25

5.1.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

20,50 2003,61

с 01.07.2020
по 31.12.2020

21,24 2075,74

5.1.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

20,50 1705,78

с 01.07.2020
по 31.12.2020

21,24 1767,19

5.1.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

20,50 1829,39

с 01.07.2020
по 31.12.2020

21,24 1895,25

5.1.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

20,50 1912,54

с 01.07.2020
по 31.12.2020

21,24 1981,39

5.1.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

20,50 2069,30

с 01.07.2020
по 31.12.2020

21,24 2143,79

5.1.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

20,50 1753,16

с 01.07.2020
по 31.12.2020

21,24 1816,27

5.1.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

20,50 1912,54

с 01.07.2020
по 31.12.2020

21,24 1981,39
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6 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения муниципального унитарного
предприятия "Тепловые сети" г. Гатчина

6.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, кроме потребителей,
получающих тепловую энергию от газовой котельной, расположенной по
адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 21а, муниципального образования "Город
Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области
(тарифы указываются с учетом НДС) <*>

6.1.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

7,22 1623,67

с 01.07.2020
по 31.12.2020

7,62 1714,63

6.1.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

7,22 1778,30

с 01.07.2020
по 31.12.2020

7,62 1877,89

6.1.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

7,22 1513,96

с 01.07.2020
по 31.12.2020

7,62 1598,74

6.1.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

7,22 1623,67

с 01.07.2020
по 31.12.2020

7,62 1714,60

6.1.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

7,22 1697,47

с 01.07.2020
по 31.12.2020

7,62 1796,53

6.1.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

7,22 1836,61

с 01.07.2020
по 31.12.2020

7,62 1939,46

6.1.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

7,22 1556,01

с 01.07.2020
по 31.12.2020

7,62 1643,15
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6.1.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

7,22 1697,47

с 01.07.2020
по 31.12.2020

7,62 1792,53

6.2 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, получающих тепловую
энергию от газовой котельной, расположенной по адресу: г. Гатчина, ул.
Киргетова, д. 21а, муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с
учетом НДС) <*>

6.2.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,40 1399,59

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,37 1477,97

6.2.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,40 1532,88

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,37 1618,72

6.2.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,40 1305,02

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,37 1378,10

6.2.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,40 1399,59

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,37 1477,97

6.2.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,40 1463,20

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,37 1545,14

6.2.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,40 1583,14

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,37 1671,80
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6.2.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,40 1341,27

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,37 1416,38

6.2.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

17,40 1463,20

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,37 1545,14

7 В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения акционерного общества
"Коммунальные системы Гатчинского района" <***>

7.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципальных
образований "Большеколпанское сельское поселение", "Веревское сельское
поселение", "Войсковицкое сельское поселение", "Вырицкое городское
поселение", "Дружногорское городское поселение", "Кобринское сельское
поселение", "Новосветское сельское поселение", "Пудомягское сельское
поселение", "Пудостьское сельское поселение", "Рождественское сельское
поселение", "Сиверское городское поселение" Гатчинского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

7.1.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,96 2029,93

с 01.07.2020
по 31.12.2020

19,64 2103,01

7.1.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,96 2223,25

с 01.07.2020
по 31.12.2020

19,64 2303,29

7.1.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,96 1892,77

с 01.07.2020
по 31.12.2020

19,64 1960,91

7.1.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,96 2029,93

с 01.07.2020
по 31.12.2020

19,64 2103,01
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7.1.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,96 2122,20

с 01.07.2020
по 31.12.2020

19,64 2198,60

7.1.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,96 2296,15

с 01.07.2020
по 31.12.2020

19,64 2378,81

7.1.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,96 1945,35

с 01.07.2020
по 31.12.2020

19,64 2015,38

7.1.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,96 2122,20

с 01.07.2020
по 31.12.2020

19,64 2198,60

7.2 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципальных
образований "Елизаветинское сельское поселение", "Сусанинское сельское
поселение", "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с
учетом НДС) <*>

7.2.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

15,87 2004,07

с 01.07.2020
по 31.12.2020

16,44 2076,22

7.2.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

15,87 2194,93

с 01.07.2020
по 31.12.2020

16,44 2273,95

7.2.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

15,87 1868,66

с 01.07.2020
по 31.12.2020

16,44 1935,93
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7.2.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

15,87 2004,07

с 01.07.2020
по 31.12.2020

16,44 2076,22

7.2.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

15,87 2095,16

с 01.07.2020
по 31.12.2020

16,44 2170,59

7.2.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

15,87 2266,90

с 01.07.2020
по 31.12.2020

16,44 2348,51

7.2.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

15,87 1920,57

с 01.07.2020
по 31.12.2020

16,44 1989,71

7.2.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

15,87 2095,16

с 01.07.2020
по 31.12.2020

16,44 2170,59

7.3 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, муниципального
образования "Таицкое городское поселение" Гатчинского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

7.3.1 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,06 1932,06

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,71 2001,61

7.3.2 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,06 2116,07

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,71 2192,25

7.3.3 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,06 1801,52

с 01.07.2020 18,71 1866,37
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полотенцесушителями по 31.12.2020

7.3.4 С наружной сетью горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,06 1932,06

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,71 2001,61

7.3.5 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
с полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,06 2019,88

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,71 2092,60

7.3.6 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
изолированными стояками,
без полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,06 2185,45

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,71 2264,13

7.3.7 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, с
полотенцесушителями

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,06 1851,56

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,71 1918,22

7.3.8 Без наружной сети горячего
водоснабжения, с
неизолированными
стояками, без
полотенцесушителей

с 01.01.2020
по 30.06.2020

18,06 2019,88

с 01.07.2020
по 31.12.2020

18,71 2092,60

--------------------------------

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

<**> Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация освобождена
от обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 главы 21 части II Налогового
кодекса Российской Федерации.

<***> Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с
инвестиционной программой организации, утвержденной в установленном порядке.

Примечания:

1. Тарифы установлены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.10.2019 N 2556-р "Об утверждении индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год".
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2. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской
области от 20.07.2015 N 75-оз "О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории Ленинградской области".

3. 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.

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 областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый
год и на плановый период и принятым в соответствии 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.
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