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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. N 492-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ
НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

(в ред. Приказов комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 30.12.2014 N 529-п,

от 13.03.2015 N 46-п)

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", приказом ФСТ России от 13 июня 2013  года  N  760-э  "Об  утверждении  Методических
указаний по расчету  регулируемых  цен  (тарифов)  в  сфере  теплоснабжения", приказом  Министерства
регионального  развития  Российской  Федерации  от  15  февраля  2011  года   N   47   "Об   утверждении
Методических   указаний   по   расчету   тарифов   и   надбавок   в    сфере    деятельности    организаций
коммунального    комплекса", 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", 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 19 декабря 2014 года N 34 приказываю:

1.  Установить тарифы на  горячую  воду,  поставляемую  населению  Гатчинского  муниципального
района  Ленинградской  области   в   зоне   теплоснабжения   муниципального   унитарного   предприятия
"Тепловые сети" г. Гатчина в 2015 году, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2.  Установить тарифы на  горячую  воду,  поставляемую  населению  Гатчинского  муниципального
района    Ленинградской    области    в    зоне    теплоснабжения    открытого     акционерного     общества
"Коммунальные системы Гатчинского района" в 2015-2017 годах, согласно приложению  2  к  настоящему
приказу.

3.  Установить тарифы на  горячую  воду,  поставляемую  населению  Гатчинского  муниципального
района Ленинградской  области  в  зоне  теплоснабжения  Ленинградского  областного  государственного
предприятия   "Гатчинское   дорожное   ремонтно-строительное   управление"   в   2015    году,    согласно
приложению 3 к настоящему приказу.

4.  Установить тарифы на  горячую  воду,  поставляемую  населению  Гатчинского  муниципального
района  Ленинградской  области  в  зоне   теплоснабжения   государственного   унитарного   предприятия
"Топливно-энергетический   комплекс   Санкт-Петербурга"   в   2015   году,   согласно   приложению    4    к
настоящему приказу.

5.  Установить тарифы на  горячую  воду,  поставляемую  населению  Гатчинского  муниципального
района Ленинградской области в  зоне  теплоснабжения  муниципального  предприятия  муниципального
образования Город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба" в 2015 году,  согласно  приложению  5  к
настоящему приказу.

6.  Установить тарифы на  горячую  воду,  поставляемую  населению  Гатчинского  муниципального
района Ленинградской области в зоне  теплоснабжения  закрытого  акционерного  общества  "Гатчинский
комбикормовый завод" в 2015 году, согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7.  Установить тарифы на  горячую  воду,  поставляемую  населению  Гатчинского  муниципального
района Ленинградской области в зоне теплоснабжения открытого акционерного общества "Узор"  в  2015
году, согласно приложению 7 к настоящему приказу.

8.  Установить тарифы на  горячую  воду,  поставляемую  населению  Гатчинского  муниципального
района  Ленинградской  области  в  зоне  теплоснабжения  Федерального  государственного   унитарного
предприятия  "Производственно-эксплуатационное  коммунальное  предприятие"  в  2015  году,  согласно
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приложению 8 к настоящему приказу.
(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 13.03.2015 N 46-п)

9. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 8 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015 года  по
31 декабря 2015 года.

10. Настоящий приказ вступает в силу в установленном 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 19.12.2014 N 492-п

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ГАТЧИНА В 2015 ГОДУ

N п/п Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на
горячую

воду,
руб./куб. м

в том числе:

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,

руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для населения муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального
района Ленинградской области (с учетом НДС) <*>

1.1 В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети" г.
Гатчина

1.1.1 Открытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

85,44 5,51 1332,43

с 01.07.2015
по 31.12.2015

94,92 6,07 1480,90

1.1.2 Закрытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2015
по 30.06.2015

85,44 5,51 1332,43

с 01.07.2015
по 31.12.2015

94,92 6,07 1480,90

1.2 В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г.
Гатчина

1.2.1 Закрытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) с

с 01.01.2015
по 30.06.2015

85,44 13,85 1431,80

с 01.07.2015 94,92 15,23 1328,17
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тепловым пунктом по 31.12.2015

2 Для населения муниципального образования "Веревское сельское поселение" Гатчинского
муниципального района Ленинградской области (с учетом НДС) <*>

2.1 В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г.
Гатчина

2.1.1 Закрытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) с
тепловым пунктом

с 01.01.2015
по 30.06.2015

85,44 13,85 1431,80

с 01.07.2015
по 31.12.2015

94,92 15,23 1328,17

--------------------------------
<*>  Выделяется  в   целях   реализации пункта  6  статьи   168   Налогового   кодекса   Российской

Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в  руб./куб.  м  в  соответствии  с постановлением  Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354  "О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих  вследствие  государственного  регулирования
тарифов  для  населения,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим   организациям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской   области   в   порядке,   установленном
Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 492-п

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА" НА 2015-2017 ГОДЫ

N п/п Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на
горячую

воду,
руб./куб. м

в том числе:

Компонент на
теплоноситель,

руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для населения муниципальных образований "Елизаветинское сельское поселение",
"Сусанинское сельское поселение", "Сяськелевское сельское поселение" Гатчинского

муниципального района Ленинградской области (с учетом НДС) <*>

1.1 В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества "Коммунальные системы
Гатчинского района"

1.1.1 Открытая система с 01.01.2015 115,18 14,36 1680,67
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теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

по 30.06.2015

с 01.07.2015
по 31.12.2015

127,96 13,77 1903,25

с 01.01.2016
по 30.06.2016

127,96 13,77 1903,25

с 01.07.2016
по 31.12.2016

142,17 14,30 2131,15

с 01.01.2017
по 30.06.2017

142,17 14,30 2131,15

с 01.07.2017
по 31.12.2017

157,95 15,42 2375,50

2 Для населения муниципального образования "Таицкое городское поселение" Гатчинского
муниципального района Ленинградской области (с учетом НДС) <*>

2.1 В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества "Коммунальные системы
Гатчинского района"

2.1.1 Открытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

113,10 14,10 1650,33

с 01.07.2015
по 31.12.2015

125,65 15,67 1833,07

с 01.01.2016
по 30.06.2016

125,65 15,67 1833,07

с 01.07.2016
по 31.12.2016

139,60 15,02 2076,36

с 01.01.2017
по 30.06.2017

139,60 15,02 2076,36

с 01.07.2017
по 31.12.2017

155,10 15,60 2324,96

3 Для населения 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 (с учетом НДС) <*>

3.1 В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества "Коммунальные системы
Гатчинского района"

3.1.1 Открытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

118,81 14,81 1733,68

с 01.07.2015
по 31.12.2015

132,00 16,46 1925,63

с 01.01.2016
по 30.06.2016

132,00 16,46 1925,63
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с 01.07.2016
по 31.12.2016

146,65 18,29 2139,33

с 01.01.2017
по 30.06.2017

146,65 18,29 2139,33

с 01.07.2017
по 31.12.2017

162,93 17,53 2423,30

--------------------------------
<*>  Выделяется  в   целях   реализации пункта  6  статьи   168   Налогового   кодекса   Российской

Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в  руб./куб.  м  в  соответствии  с постановлением  Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354  "О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих  вследствие  государственного  регулирования
тарифов  для  населения,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим   организациям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской   области   в   порядке,   установленном
Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.

3. Тарифы на 2 полугодие 2015  года  и  на  2016-2017  гг.  установлены  с  учетом  инвестиционной
составляющей в соответствии с утвержденной в установленном порядке Инвестиционной программой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 492-п

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ГАТЧИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ" В 2015 ГОДУ

N п/п Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на
горячую

воду,
руб./куб. м

в том числе:

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,

руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для населения муниципальных образований "Пудостьское сельское поселение" и
"Большеколпанское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской

области (с учетом НДС) <*>

1.1 В зоне горячего водоснабжения Ленинградского областного государственного предприятия
"Гатчинское дорожное ремонтно-строительное управление"

1.1.1 Открытая система
теплоснабжения
(горячего

с 01.01.2015
по 30.06.2015

129,18 20,24 1816,03
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водоснабжения) с 01.07.2015
по 31.12.2015

143,52 19,69 2063,82

1.1.2 Закрытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2015
по 30.06.2015

129,18 20,24 1816,03

с 01.07.2015
по 31.12.2015

143,52 19,69 2063,82

--------------------------------
<*>  Выделяется  в   целях   реализации пункта  6  статьи   168   Налогового   кодекса   Российской

Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в  руб./куб.  м  в  соответствии  с постановлением  Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354  "О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих  вследствие  государственного  регулирования
тарифов  для  населения,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим   организациям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской   области   в   порядке,   установленном
Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 492-п

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" В 2015 ГОДУ

N п/п Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на
горячую

воду,
руб./куб. м

в том числе:

Компонент на
теплоноситель,

руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для населения муниципальных образований "Вырицкое городское поселение" и
"Большеколпанское сельское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской

области (с учетом НДС) <*>

1.1 В зоне горячего водоснабжения государственного унитарного предприятия
"Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"

1.1.1 Открытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

114,62 18,14 1608,32

с 01.07.2015
по 31.12.2015

127,34 17,79 1825,88
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--------------------------------
<*>  Выделяется  в   целях   реализации пункта  6  статьи   168   Налогового   кодекса   Российской

Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в  руб./куб.  м  в  соответствии  с постановлением  Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354  "О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих  вследствие  государственного  регулирования
тарифов  для  населения,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим   организациям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской   области   в   порядке,   установленном
Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 492-п

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОММУНАР "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА"

В 2015 ГОДУ

N п/п Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на
горячую

воду,
руб./куб. м

в том числе:

Компонент на
теплоноситель,

руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для населения муниципального образования "Коммунарское городское поселение"
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (с учетом НДС) <*>

1.1 В зоне горячего водоснабжения муниципального предприятия муниципального образования
Город Коммунар "Жилищно-коммунальная служба"

1.1.1 Открытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

58,21 18,97 654,13

с 01.07.2015
по 31.12.2015

64,67 23,87 680,02

--------------------------------
<*>  Выделяется  в   целях   реализации пункта  6  статьи   168   Налогового   кодекса   Российской

Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в  руб./куб.  м  в  соответствии  с постановлением  Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354  "О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
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2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих  вследствие  государственного  регулирования
тарифов  для  населения,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим   организациям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской   области   в   порядке,   установленном
Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 492-п

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ГАТЧИНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД" В 2015 ГОДУ

N п/п Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на
горячую

воду,
руб./куб. м

в том числе:

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,

руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для населения муниципального образования "Большеколпанское сельское поселение"
Гатчинского муниципального района Ленинградской области (с учетом НДС) <*>

1.1 В зоне горячего водоснабжения закрытого акционерного общества "Гатчинский
комбикормовый завод"

1.1.1 Открытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения)

с 01.01.2015
по 30.06.2015

86,01 18,97 1117,56

с 01.07.2015
по 31.12.2015

95,56 17,22 1305,62

1.1.2 Закрытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2015
по 30.06.2015

86,01 18,97 1117,56

с 01.07.2015
по 31.12.2015

95,56 17,22 1305,62

--------------------------------
<*>  Выделяется  в   целях   реализации пункта  6  статьи   168   Налогового   кодекса   Российской

Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в  руб./куб.  м  в  соответствии  с постановлением  Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354  "О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих  вследствие  государственного  регулирования
тарифов  для  населения,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим   организациям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской   области   в   порядке,   установленном
Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 492-п

ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "УЗОР" В 2015 ГОДУ

N п/п Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на
горячую

воду,
руб./куб. м

в том числе:

Компонент на
холодную воду,

руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для населения муниципального образования "Вырицкое городское поселение" Гатчинского
муниципального района Ленинградской области (с учетом НДС) <*>

1.1 В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества "Узор"

1.1.1 Закрытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2015
по 30.06.2015

125,02 18,94 1768,35

с 01.07.2015
по 31.12.2015

138,90 19,59 1988,45

--------------------------------
<*>  Выделяется  в   целях   реализации пункта  6  статьи   168   Налогового   кодекса   Российской

Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в  руб./куб.  м  в  соответствии  с постановлением  Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354  "О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих  вследствие  государственного  регулирования
тарифов  для  населения,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим   организациям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской   области   в   порядке,   установленном
Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 492-п
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ТАРИФЫ
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НАСЕЛЕНИЮ ГАТЧИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗОНЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ" В 2015 ГОДУ

(в ред. Приказов комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 30.12.2014 N 529-п,

от 13.03.2015 N 46-п)

N п/п Вид системы
теплоснабжения

(горячего
водоснабжения)

Год с
календарной

разбивкой

Тариф на
горячую

воду,
руб./куб. м

в том числе:

Компонент на
холодную воду,

руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,

руб./Гкал

1 Для населения муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального
района Ленинградской области (с учетом НДС) <*>

1.1 В зоне горячего водоснабжения Федерального государственного унитарного предприятия
"Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие"

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской  области  от  30.12.2014  N
529-п)

1.1.1 Закрытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2015
по 30.06.2015

85,76 13,85 1198,74

с 01.07.2015
по 31.12.2015

95,28 14,53 1345,82

1.2 В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г.
Гатчина

1.2.1 Закрытая система
теплоснабжения
(горячего
водоснабжения) с
тепловым пунктом

с 01.01.2015
по 30.06.2015

85,33 13,85 1429,60

с 01.07.2015
по 31.12.2015

94,80 15,23 1326,13

--------------------------------
<*>  Выделяется  в   целях   реализации пункта  6  статьи   168   Налогового   кодекса   Российской

Федерации (часть вторая).

Примечание:
1. Тариф на горячую воду указан в  руб./куб.  м  в  соответствии  с постановлением  Правительства

Российской Федерации от 06.05.2011 N 354  "О  предоставлении  коммунальных  услуг  собственникам  и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

2. Компенсация выпадающих доходов, возникающих  вследствие  государственного  регулирования
тарифов  для  населения,  осуществляется  путем  предоставления  ресурсоснабжающим   организациям
субсидий  за  счет  средств  областного  бюджета  Ленинградской   области   в   порядке,   установленном
Правительством Ленинградской области в соответствии с бюджетным законодательством.
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