К О М И Т Е Т ПО Т А Р И Ф А М И Ц Е Н О В О Й П О Л И Т И К Е
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2015 года

№ 500-п

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего
водоснабжения), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую
энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на
территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2015 года № 2182-р
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2016 год», приказом ФСТ России
от 7 июня 2013 года № 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 № 75-оз «О льготных тарифах в сфере
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
№ 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 33
приказываю:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям,
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению,
на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 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 Всеволожского муниципального района Ленинградской области в
2016 году, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Установить льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения),
поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления
коммунальных услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района
Ленинградской области в 2016 году, согласно приложению 3 к настоящему приказу.
4. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего приказа, действуют
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской обл

О.Э. Сибиряков

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 18 декабря 2015 года № 500-п
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим
тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на территории
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2016 году
Отборный пар давлением

№
п/п

1
1.1

Острый и
от 7,0
от 1,2 от 2,5
свыше редуцирован
ный пар
13,0
до 2,5 до 7,0
до 13,0
кг/см2 кг/см2
кг/см2
кг/см 2
В зоне теплоснабжения муниципального предприятия «Северное ремонтно-эксплуатационное
предприятие»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области **
Вид тарифа

Одноставочный,
руб./Г кал

Год
с календарной разбивкой

Вода

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1779,91

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1846,79

-

-

-

-

-

2

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж»

2.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1917,78

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2000,32

-

-

-

-

-

3

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЭЛСО-ЭГМ»

3.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1799,85

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1799,85

-

-

-

-

-

4

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Бугровские тепловые сети»

4.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

5
5.1

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1798,10

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1828,62

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного казенного предприятия «Свердловские
коммунальные системы»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Свердловское
городское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2092,18

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2107,96

-

-

-

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской
Федерации.

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 18 декабря 2015 года № 500-п
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению,
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных
услуг населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в 2016 году
Отборный пар давлением
№
п/п

1

1.1

Вид тарифа

Вода

от 1,2
до 2,5

от 2,5
до 7,0

от 7,0
до 13,0

Острый и
редуцирован
свыше
ный пар
13,0

кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
В зоне теплоснабжения открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания
№1» (филиал «Невский»)
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом
НДС)*

Одноставочный,
руб./Г кал

1.2

Год с календарной
разбивкой

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1218,43

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1261,08

-

-

-

-

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1480,58

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1544,24

-

-

-

-

-

2

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис»**

2.3

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» (кроме котельной 22,
расположенной по адресу д. Лесколово) Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2766,88

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2863,72

-

-

-

-

-

3

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис»

3.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, (дер. Разметелево, дер. Хапо-Ое) муниципального образования «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

3.2

2393,61

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2477,39

-

-

-

-

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, (пос. Воейково, дер. Старая) муниципального образования «Колтушское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

3.4

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1787,40

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1849,96

-

-

-

-

-

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» (котельная 22, расположенной
по адресу д. Лесколово) Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются
с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2037,38

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2108,69

-

-

-

-

-

Отборный пар давлением
№
п/п

3.5

3.6

3.7

Год с календарной
разбивкой

Вид тарифа

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

Острый и
редуцирован
свыше
ный пар
13,0
кг/см2

Для населения, организаций, приобретающих те:пловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Рахь янское сельское поселение» (котельная 34) Всеволожского
муниципального района Ленинградской области i тарифы указываются с учетом НДС) *
2177,01

-

-

-

-

-

Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2510,65

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2598,52

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016
2253,21
Для населения, организаций, приобретающих те;пловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Рахь инское сельское поселение» (котельная 35 Всеволожского
муниципального района Ленинградской области i тарифы указываются с учетом НДС) *

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Рахьинское сельское поселение» (котельная 47) Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2510,65

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2598,52

-

-

-

-

-

4

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Флагман»**

4.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Морозовское
городское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2044,41

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2453,29

-

-

-

-

-

5

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Хаккапелиитта Вилладж»

5.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1658,01

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1716,04

-

-

-

-

-

6

В зоне теплоснабжения открытого акционерного общества «Всеволожские тепловые сети»

6.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1908,00

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1974,78

-

-

-

-

-

7

В зоне теплоснабжения муниципального предприятия «Агалатово-Сервис»

7.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочны й,
руб./Г кал

8
8.1

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1743,03

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1804,04

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Романовские коммунальные
системы»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
О дноставоч ны й,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2295,43

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2375,77

-

-

-

-

-

Отборный пар давлением

№
п/п

9
9.1

Острый и
редуцирован
от 2,5
от 7,0
от 1,2
свыше
ный пар
до 13,0
13,0
до 7,0
до 2,5
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
В зоне теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Вид тарифа

Одноставочный,
руб./Г кал
10
10.1

li.i

Вода

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1717,83

-

-

-

-

-

С 01.07.2016 по 31.12.2016

1777,95

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

11

Год с календарной
разбивкой

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2322,71

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2404,00

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения муниципального предприятия «Токсовский энергетический коммунальный
комплекс»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2196,65

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2273,53

-

-

-

-

-

12.1

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр
«Энергия»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Сертоловское
городское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1831,67
Одноставочный,
руб./Г кал
С 01.07.2016 по 31.12.2016
1895,78

13

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ»

12

13.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
с 01.01.2016 по 30.06.2016
1529,69
Одноставочный,
руб./Гкал
с 01.07.2016 по 31.12.2016
1583,23

14

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест»**

14.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Кузьмоловское
городское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2197,98

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2274,91

-

-

-

-

-

15

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация»

15.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1808,23

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1880,56

-

-

-

-

-

Отборный пар давлением
№
п/п

Вид тарифа

Год с календарной
разбивкой

В ода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0
до 13,0
кг/см2

Острый и
редуцирован
свыше
ный пар
13,0
кг/см2

16

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ПРОДЭКС-ЭНЕРГОСЕРВИС»

16.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

2244,90

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

2323,47

-

-

-

-

-

17

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»

17.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области **
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1908,00

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1974,78

-

-

-

-

-

18

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «МонтажСтрой»

18.1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

19
19.1

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1787,40

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1849,96

-

-

-

-

-

В зоне теплоснабжения федеральным государственным бюджетным учреждением науки Институт
физиологии им. И.П.Павлова Российской академии наук
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016 по 30.06.2016

1397.57

-

-

-

-

-

с 01.07.2016 по 31.12.2016

1446.48

-

-

-

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской
Федерации.
*** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с инвестиционной
программой организации, утвержденной в установленном порядке.
Примечания:
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской области
от 20.07.2015 № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
на территории Ленинградской области».
2. 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.
3. 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.

Приложение 3
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 18 декабря 2015 года № 500-п
Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению,
организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской
области в 2016 году
в том числе:

№
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год
с календарной
разбивкой

Тариф
на горячую
воду,
руб./ куб. м

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,
руб./куб. м

Компонент
на тепловую
энергию
Одноставочный,
руб./Г кал

1

В зоне теплоснабжения открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая
компания №1» (филиал «Невский»)

1.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с
учетом НДС)*

1.1.1

В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая
компания №1» (филиал «Невский»)
Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта

с 01.01.2016
по 30.06.2016

84,04

26,35

961,43

с 01.07.2016
по 31.12.2016

87,65

27,48

1002,78

1.1.2
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЛенОблВод-Инвест»

Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) с
тепловым пунктом

1.2
1.2.1

с 01.01.2016
по 30.06.2016

144,80

71,69

1218,43

с 01.07.2016
по 31.12.2016

151,01

74,76

1270,82

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Заневское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) с
тепловым пунктом

с 01.01.2016
по 30.06.2016

129,35

40,52

1480,58

с 01.07.2016
по 31.12.2016

134,92

42,27

1544,24

1.2.2
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «КУДРОВО-ГРАД»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) с

с 01.01.2016
по 30.06.2016

123,99

35,16

1480,58

в том числе:

№
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

тепловым пунктом
2
2.1
2.1.1

3

3.3
3.3.1

4.1
4.1.1

С 01.07.2016
по 31.12.2016

Тариф
на горячую
воду,
руб./ куб. м

129,32

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,
руб./куб. м

36,67

Компонент
на тепловую
энергию
Одноставоч ный,
руб./Г кал
1544,24

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Флагман»***
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Морозовское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Флагман»
с 01.01.2016
1 0 5 ,6 0
17,39
1470,18
Открытая система теплоснабжения
по
30.06.2016
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
20,87
17 6 4 ,1 8
с 01.07.2016
126,72
водоснабжения) без теплового пункта
по 31.12.2016
В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис» ***
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» (кроме котельной 22,
расположенной по адресу д. Лесколово) Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

4

Год
с календарной
разбивкой

с 01.01.2016
по 30.06.2016
с 01.07.2016
по 31.12.2016

113,22

15,25

1632,87

117,75

15,86

1698,17

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис»
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Колтушское сельское поселение» (дер. Разметелево)
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис»
с 01.01.2016
142,89
38,32
1742,76
по 30.06.2016
(горячего водоснабжения).
с 01.07.2016
1812,59
39,85
148,61
по 31.12.2016
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Колтушское сельское поселение» (пос. Воейково)
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис»
Открытая система теплоснабжения

4.2
4.2.1

Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

4.3
4.3.1

5
5.1

c01.01.2016
по 30.06.2016

107,22

34,56

1211,04

с 01.07.2016
35,94
1259,48
111,51
по 31.12.2016
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» (котельная 22,
расположенная по адресу д. Лесколово) Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ГТМ-Теплосервис»
с 01.01.2016
113,22
21,99
1520,53
Открытая система теплоснабжения
по 30.06.2016
(горячего водоснабжения)
с 01.07.2016
1581,33
117,75
22,87
по 31.12.2016
В зоне теплоснабжения муниципального предприятия «Северное ремонтно-эксплуатационное
предприятие»
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Юкковское
сельское
поселение»
Всеволожского

в том числе:

№
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год
с календарной
разбивкой

Тариф
на горячую
воду,
руб./ куб. м

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,
руб./куб. м

Компонент
на тепловую
энергию
Одноставочный,
руб./Г кал

муниципального района Ленинградской области **
5.1.1

В зоне горячего водоснабжения муниципального предприятия «Северное ремонтно-эксплуатационное
предприятие»
с 01.01.2016
1416,10
35,80
120,77
Закрытая система теплоснабжения
по 30.06.2016
(горячего водоснабжения) без
с 01.07.2016
1472,77
теплового пункта
125,60
37,23
по 31.12.2016

6

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Хаккапелиитта Вилладж»

6.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

6.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной с ограниченной ответственностью
«Хаккапелиитта Вилладж»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2016
по 30.06.2016

121,07

37,89

1386,26

с 01.07.2016
по 31.12.2016

125,91

39,41

1441,64

7

В зоне теплоснабжения открытого акционерного общества «Всеволожские тепловые сети»

7.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

7.1.1

В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества «Всеволожские тепловые сети»
Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта

с 01.01.2016
по 30.06.2016

124,13

30,59

1559,03

с 01.07.2016
по 31.12.2016

129,09

31,81

1621,29

8

В зоне теплоснабжения муниципального предприятия «Агалатово-Сервис»

8.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

9.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Водно-коммунальное
хозяйство»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) с
тепловым пунктом

с 01.01.2016
по 30.06.2016

111,81

35,20

1276,85

с 01.07.2016
по 31.12.2016

116,28

36,71

1326,22

10

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Романовские коммунальные
системы»

10.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

10.1.1

В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Романовские коммунальные
системы»

в том числе:

№
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта
11

11.1
11.1.1

Год
с календарной
разбивкой

Тариф
на горячую
воду,
руб./ куб. М

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,
руб./куб. м

Компонент
на тепловую
энергию
Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2016
по 30.06.2016

146,40

38,81

1793,11

с 01.07.2016
по 31.12.2016

152,26

40,36

1864,94

В зоне теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический
комплекс Санкт-Петербурга»
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Заневское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический
комплекс Санкт-Петербурга»
Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта

с 01.01.2016
по 30.06.2016
с 01.07.2016
по 31.12.2016

131,93

28,86

1717,83

137,21

30,01

1786,67

12

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»

12.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Заневское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*

12.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное
эксплуатационное управление «Заневка»
Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта

13

13.1
13.1.1

с 01.01.2016
по 30.06.2016

110,38

26,72

1394,30

с 01.07.2016
по 31.12.2016

114,80

27,79

1450,13

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж»
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Заневское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж»

Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2016
по 30.06.2016

104,71

22,24

1374,53

с 01.07.2016
по 31.12.2016

108,90

23,13

1429,50

14

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Бугровские тепловые сети»

14.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Бугровское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

14.1.1

В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия "Бугровские тепловые сети"

в том числе:

№
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

15

Год
с календарной
разбивкой

Тариф
на горячую
воду,
руб./ куб. м

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,
руб./куб. м

К ом понент

на тепловую
энергию
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2016
по 30.06.2016

113,46

21,67

1529,76

с 01.07.2016
по 31.12.2016

118,00

22,54

1590,92

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного казенного предприятия «Свердловские
к о м м у н а л ь н ы е с и ст ем ы »

15.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

15.1.1

В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного казенного предприятия «Свердловские
коммунальные системы»
Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта

с 01.01.2016
по 30.06.2016

132,62

23,87

1812,50

с 01.07.2016
по 31.12.2016

137,92

24,82

1885,00

16

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр
«Энергия»

16.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Сертоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

16.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр
«Энергия»
Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта

17
17.1
17.1.1

с 01.01.2016
по 30.06.2016

117,77

34,65

1385,27

с 01.07.2016
по 31.12.2016

122,48

36,04

1440,67

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ»
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ВОДОКАНАЛ»
с 01.01.2016
89,41
28,46
1015,89
Закрытая система теплоснабжения
по 30.06.2016
(горячего водоснабжения) без
1056,50
с 01.07.2016
теплового пункта
92,99
29,60
по 31.12.2016

18

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация»

18.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению,
муниципального
образования
«Муринское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

18.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Новая Водная Ассоциация»
Открытая система теплоснабжения
31,49
1771,83
с 01.01.2016
137,80
(горячего водоснабжения), закрытая
по 30.06.2016
система теплоснабжения (горячего
1842,67
143,31
с 01.07.2016
32,75
водоснабжения) без теплового
по
31.12.2016
пункта

19

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест»***

в том числе;

№
п/п

19.1
19.1.1

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год
с календарной
разбивкой

Тариф
на горячую
воду,
руб./ куб. м

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,
руб./куб. м

Компонент
на тепловую
энергию
Одноставочный,
руб./Г кал

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Аква Норд-Вест»
Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта

с 01.01.2016
по 30.06.2016

131,85

21,54

1838,56

с 01.07.2016
по 31.12.2016

137,52

18,68

1980,66

20

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»

20.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области **

20.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

c01.01.2016
по 30.06.2016

124,13

27,62

1608,50

с 01.07.2016
по 31.12.2016

129,10

28,73

1672,83

21

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Монтажстрой»

21.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Колтушское сельское
поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

21.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «ЛОКС»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) с
тепловым пунктом

с 01.01.2016
по 30.06.2016

151,86

44,61

1787,40

1849,96
с 01.07.2016
157,53
46,53
по 31.12.2016
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
** Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской
Федерации.
*** Тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей в соответствии с инвестиционной
программой организации, утвержденной в установленном порядке.
Примечания:
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской области
от 20.07.2015 № 75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
на территории Ленинградской области».
2. 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.
3. 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.
4. Тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения) указаны в руб./куб. м в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

в том числе:

№
п/п

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

Год
с календарной
разбивкой

Тариф
на горячую
воду,
руб./ куб. м

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,
руб./куб. м

Компонент
на тепловую
энергию
Одноставочный,
руб./Г кал

муниципального района Ленинградской области **
5.1.1

В зоне горячего водоснабжения муниципального предприятия «Северное ремонтно-эксплуатационное
предприятие»
c01.01.2016
1416,10
120,77
35,80
Закрытая система теплоснабжения
по 30.06.2016
(горячего водоснабжения) без
с 01.07.2016
37,23
теплового пункта
125,60
1472,77
по 31.12.2016

6

В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Хаккапелиитта Вилладж»

6.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

6.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной с ограниченной ответственностью
«Хаккапелиитта Вилладж»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) без
теплового пункта

с 01.01.2016
по 30.06.2016

121,07

37,89

1386,26

с 01.07.2016
по 31.12.2016

125,91

39,41

1441,64

7

В зоне теплоснабжения открытого акционерного общества «Всеволожские тепловые сети»

7.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

7.1.1

В зоне горячего водоснабжения открытого акционерного общества «Всеволожские тепловые сети»
Открытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения), закрытая
система теплоснабжения (горячего
водоснабжения) без теплового
пункта

c01.01.2016
по 30.06.2016

124,13

30,59

1559,03

с 01.07.2016
по 31.12.2016

129,09

31,81

1621,29

8

В зоне теплоснабжения муниципального предприятия «Агалатово-Сервис»

8.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

9.1.1

В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Водно-коммунальное
хозяйство»
Закрытая система теплоснабжения
(горячего водоснабжения) с
тепловым пунктом

c01.01.2016
по 30.06.2016

111,81

35,20

1276,85

с 01.07.2016
по 31.12.2016

116,28

36,71

1326,22

10

В зоне теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Романовские коммунальные
системы»

10.1

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг
населению, муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

10.1.1

В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Романовские коммунальные
системы»

