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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 19 декабря 2014 г. N 498-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 23.01.2015 N 3-п)

В  соответствии  с  Федеральным законом от 27 июля  2010  года  N  190-ФЗ  "О  теплоснабжении",
постановлением   Правительства   Российской   Федерации   от   22   октября   2012   года    N    1075    "О
ценообразовании  в  сфере  теплоснабжения", приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года  N  760-э  "Об
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения",
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",
приказом ФСТ России от 11 октября 2014 года N  227-э/3  "Об  установлении  предельных  максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию  (мощность),  поставляемую  теплоснабжающими  организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015  год", 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 теплоноситель, поставляемый  потребителям  Ленинградской  области  в
2015 году, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные  в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2015  года  по  31
декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета
по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области
О.Э.Сибиряков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета

по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области

от 19.12.2014 N 498-п

ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

(в ред. Приказа комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 23.01.2015 N 3-п)

N
п/п

Наименование регулируемой
организации

Год с
календарной

разбивкой

Вид тарифа Вид теплоносителя

вода пар
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1 Для потребителей муниципального образования "Низинское сельское поселение"
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное унитарное
предприятие "Низино"

с 01.01.2015 по
30.06.2015

Одноставочный,
руб./куб. м

- -

с 01.07.2015 по
31.12.2015

68,64 -

2 Для потребителей муниципального образования "Сосновоборский городской округ"
Ленинградской области

Сосновоборское
муниципальное унитарное
предприятие
"Теплоснабжающее
предприятие"

с 01.01.2015 по
30.06.2015

Одноставочный,
руб./куб. м

- -

с 01.07.2015 по
31.12.2015

22,35 -

КонсультантПлюс: примечание.
В  официальном  тексте  документа,  видимо,  допущена  опечатка:   после   слов   "Гатчинского

муниципального" пропущено слово "района".

3 Для потребителей муниципальных образований "Город Гатчина" и "Веревское сельское
поселение" Гатчинского муниципального Ленинградской области

Муниципальное унитарное
предприятие "Тепловые
сети" г. Гатчина

с 01.01.2015 по
30.06.2015

Одноставочный,
руб./куб. м

- -

с 01.07.2015 по
31.12.2015

5,92 -

4 Для потребителей муниципальных образований "Сяськелевское сельское поселение" и
"Сиверское городское поселение" Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Открытое акционерное
общество "Коммунальные
системы Гатчинского района"

с 01.01.2015 по
30.06.2015

Одноставочный,
руб./куб. м

- -

с 01.07.2015 по
31.12.2015

22,54 -

5 Для потребителей муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального
района Ленинградской области

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение "Петербургский
институт ядерной физики им.
Б.П.Константинова"

с 01.01.2015 по
30.06.2015

Одноставочный,
руб./куб. м

- -

с 01.07.2015 по
31.12.2015

13,91 -

(п.  5  введен Приказом  комитета  по  тарифам  и   ценовой   политике   Ленинградской   области   от
23.01.2015 N 3-п)
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