КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИI

ПРИКАЗ
28 ноября 2019 года

№ 334-п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой юлитике Ленинградской
области от 30 ноября 2018 года № 276-п «Об установлении д( л:несрочных параметров
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и годячую воду, поставляемые
обществом с ограниченной ответственностью «Тихвин Дом» потребителям на территории
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирсвг ния 2019-2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 27 ию ля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российско] г Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжение», приказом ФСТ России от
13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указа ш 1 по расчету регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об
утверждении Регламента открытия дел об установлении регулиру ;м их цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Положение? г э комитете по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным по m новлением Правительства
Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и наос|юЬании протокола заседания
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинграде сой области от 28 ноября
2019 года№ 41

приказываю:
1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и цене вей политике Ленинградской
области от 30 ноября 2018 года № 276-п «Об установлении долгосрочных параметров
регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые
обществом с ограниченной ответственностью «Тихвин Дом» потребителям на территории
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023^ годов», изложив
приложение 1 к приказу в редакции согласно приложению к настоя щ му
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном пор гд се.

Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области

А.В. Кийски

Приложение
к приказу коми гета по тарифам и ценовой
политике J Ленинградской
i
области
от 28 нс яб ря 2019 года№ 334-п
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра inценной ответственностью
«Тихвин Дом» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области, на
долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов
Отборный па

№
п/п

1

>Д

юлением

Острый и
от 1,2 от 2,5
от 7,0
свыше редуцированный
пар
13,0
до 2,5 до 7,0
ю 13,0
кг/см2
кг/см2 кг/см2
кг/ см2
Для потребителей муниципального образования «Тихвинского город же е поселение» Тихвинского
муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия диф н енциации тарифов по схеме
подключения
Одноставочный,
1783,06
с 01.01.2019 по 30.06.2019
руб./Гкал
с 01.07.2019 по 31.12.2019
1790,36
Вид тарифа

Год с календарной
разбивкой

Вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020
с 01.07.2020 по 31.12.2020

1492,43
1492,43

с 01.01.2021 по 30.06.2021

1 589,85

с 01.07.2021 по 31.12.2021

1 661,92

с 01.01.2022 по 30.06.2022

1 640,80

с 01.07.2022 по 31.12.2022

1 667,27

с 01.01.2023 по 30.06.2023
с 01.07.2023 по 31.12.2023

1 667,27
1707,82

-

-

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему
налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налоговог э кодекса Российской Федерации

