
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) 
 
 

ПРИКАЗ 
 

комитета по тарифам и ценовой политике 
 
 
 

от 12 ноября 2012 года № 141-п 
 
 

Об установлении тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду, отпускаемые 
теплоснабжающими организациями 
потребителям муниципальных 
образований Ленинградской области в 
2013 году. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», Приказом ФСТ России от 06 августа 
2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», приказом ФСТ России от 08 августа 2005 года, № 130-э 
«Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии 
(мощности)», приказом ФСТ то 09.10.2012 №231-э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам 
Российской Федерации на 2013 год», Положением о комитете по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 



 

12 ноября 2004 года № 255 и на основании протокола заседания правления комитета 
по тарифам и ценовой политике от 09 ноября 2012 года № 14 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемые 
теплоснабжающими организациями потребителям муниципальных образований 
Ленинградской области в 2013 году согласно приложениям №№ 1 -48 к настоящему 
приказу. 

2. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего приказа, действуют с 01 января 
2013 года по 31 декабря 2013 года. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 
 
 
 
 
 

П.М.Березовский 

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской 
области 



 

Приложение 11 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 12 ноября 
2012 года № 141-п 

 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной 
ответственностью «Флагман» потребителям муниципального образования 

«Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2013 году в период с 1 января 2013 года по 30 июня 

2013 года 
 

 Тариф на тепловую энергию** 

горячая вода 
отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный 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 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
одноставочный тариф, 

руб/Гкал 

1374,95 - - - - - 

Население (тарифы указаны с учетом Щ о*  
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 
 

Тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом с ограниченной 
ответственностью «Флагман» потребителям муниципального образования 

«Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2013 году в период с 1 января 2013 года по 30 июня 

2013 года 
 

Тариф на горячую воду** 
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 

одноставочный тариф, руб./куб. 
м 

80,86 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) * 
одноставочный тариф, руб./куб. 

м 
- 

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая). 
 
** тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей 



 

Приложение 12 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 12 ноября 
2012 года № 141-п 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Обществом с ограниченной 

ответственностью «Флагман» потребителям муниципального образования 
«Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района 

Ленинградской области в 2013 году в период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 
2013 года 

 

 Тариф на тепловую энергию** 

горячая вода 
отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный 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 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

1432,65 - - - - - 

Население (тарифы указаны с учетом Щ С)* 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 
- - - - - - 

 
 

Тарифы на горячую воду, поставляемую Обществом с ограниченной 
ответственностью «Флагман» потребителям муниципального образования 

«Назиевское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области в 2013 году в период с 1 июля 2013 года по 31 декабря 

2013 года 
 

 ___________________________________________ Тариф на горячую воду** _______________________________________________  
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды ____________________________________________________  

одноставочный тариф, ^ 
 __________ руб./куб. м _____________________________________________________ ' ________________________________________  
Население (тарифы указаны с учетом НДС) * _________________________________________________________________________  

одноставочный тариф, 
 __________ руб./куб. м ____________ ] ________________________________________________________________________________  

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 
 
** тарифы указаны с учетом инвестиционной составляющей 



 

Приложение 13 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 12 
ноября 2012 года № 141-п 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным 

унитарным предприятием «НазияКомСервис» потребителям муниципального 
образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2013 году в период с 1 января 2013 года по 30 

июня 2013 года 
 

 Тариф на тепловую энергию 

горячая вода 
отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный 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 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

1347,57 - - - - - 
Население (тарифы указаны с учетом Н/ С)* 

одноставочный тариф, 
рубУГкал 

1590,13 - - - - - 

 
 

Тарифы на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным 
предприятием «НазияКомСервис» потребителям муниципального 

образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2013 году в период с 1 января 2013 года по 30 

июня 2013 года 

Тариф на горячую воду 
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 

одноставочный тариф, рубУкуб. 
м 

80,86 

Население (тарифы указаны с учетом НДС) * 
одноставочный тариф, рубУкуб. 

м 
95,41 

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



 

Приложение 14 к приказу комитета 
по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 12 
ноября 2012 года № 141-п 

 
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Муниципальным 

унитарным предприятием «НазияКомСервис» потребителям муниципального 
образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2013 году в период с 1 июля 2013 года по 31 

декабря 2013 года 
 

 Тариф на тепловую энергию 

горячая вода 
отборный пар давлением острый и 

редуциро-
ванный 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 

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

1587,69 - - - - - 

Население (тарифы указаны с учетом Щ С)* 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал 

1828,65 - - - - - 

 
 

Тарифы на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным 
предприятием «НазияКомСервис» потребителям муниципального 

образования «Назиевское городское поселение» Кировского муниципального 
района Ленинградской области в 2013 году в период с 1 июля 2013 года по 31 

декабря 2013 года 

Тариф на горячую воду 
Потребители, оплачивающие производство и передачу горячей воды 

одноставочный тариф, рубУкуб. 
м 

95,24 

Население (тарифы указаны с /четом НДС) * 
одноставочный тариф, рубУкуб. 

м 

109,70 

* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) 



 

 


