
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  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

КЕ

П Р И К А З

19 декабря 2016 года / ~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 Лужского 
муниципального района Ленинградской области в 2017 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 регулирфвании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», 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», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2016 года № 1098-р «Об утверждении индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2016 год», 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 19 декабря 2016 года № Ljp

приказываю:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
населению, на территории Лужского муниципального района Ленинградской области в 2017 году, 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую 
населению, организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, на территории Лужского муниципального района Ленинграде^ 
году, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуй:' 
года по 31 декабря 2017 года.

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области А.В. Кийски

ой области в 2017

т с 1 января 2017



Приложение 
к приказу комитета по тар 

политике Ленинградск 
19 декабря 2016 года

анЛьготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, орг 
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 

территории Лужского муниципального района Ленинградской области

ифам и ценовой 
эй области
№^2i-n

1

изациям, 
населению, на 
2017 году

№
п/п

Вид тарифа
Год с календарной 

разбивкой
Вода

Отборный пар давлением

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

выше
13,0

Kir/CM2

Острый и 
редуцирован

ный пар

В зоне теплоснабжения теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  < [Лужское тепло»
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна)л 
населению, муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Луж ского муь 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

ьных услуг 
иципального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

2140,29

2215,20

1.2
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммун; 
населению, муниципального образования «Волошовское сельское поселение» Луж ского мун 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

дльных услуг 
иципального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1711,81

1771,72

1.3
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию для предоставления коммун: 
населению, муниципального образования «Дзержинское сельское поселение» Луж ского мун 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

дльных услуг 
.ипального районаиш

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

c01 .07 .2017  по 31.12.2017

2232,77

2567,69

1.4
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию для предоставления коммун; 
населению, муниципального образования «Заклинское сельское поселение» Луж ского мунищ [ 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

i л  ьных услуг 
пального района

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

c01 .07 .2017  по 31.12.2017

2283,92

2363,86

1.5
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммун; 
населению, муниципального образования «М шинское сельское поселение» Лужского мунищ 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

ipibHbix услуг 
ипального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

c01 .07 .2017 по 31.12.2017

2128,05

2202,53

1.6
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммун 
населению, муниципального образования «Осьминское сельское поселение» Луж ского муни 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

итьных услуг 
ципального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

с 01.07.2017 по 31.12.2017

1968,91

2036,84

1.7
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуналь 
населению, муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Луж ского мун 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)

ных услуг 
иципального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017

c01 .07 .2017  по 31.12.2017

2089,85

2162,99

1.8
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления комму 
населению, муниципального образования «Тесовское сельское поселение» Луж ского муниц;

нал
ип;

[ьных услуг 
ального района



Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2133,31 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2207,98 - - - ■J -

1.9
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Скребловское сельское поселение» Луж ского муни 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

1ЬНЫХ услуг 
иипапьного района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2034,88 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2106,10 - - - - -

1.10
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Ям-Тесовскоесельское поселение» Луж ского муни: 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

чьных услуг 
шпального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2063,36 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2135,58 - - - - -

2 В зоне теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Саньгт- Петербурга»

2.1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муницип 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

тьных услуг 
1льного района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,39 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2180,08 - - - - -

3 В зоне теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Теплостр ой плюс»

3.1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муницип 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

1ЬНЫХ услуг 
ального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,39 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2180,08 - - - - -

4 В зоне теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Тепловые Системы»

4.1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муницип 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

1ЬНЫХ услуг 
ального района

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1941,96 - - - 4 -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2007,99 - - - - -

5 В зоне теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Тепловые Системы»

5.1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Оредежское сельское поселение» Луж ского мунищ 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

тьных услуг 
ш ального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2074,42 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2144,95 - - - - -

5.2
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Володарское сельское поселение» Лужского м унш  
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

тьных услуг 
ипального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2053,49 - - - - -

c01 .07 .2017  по 31.12.2017 2123,31 - - - -

6 В зоне теплоснабжения публичного акционерного общ ества «Л енэнерго» (филиал «1
электрические сети»)

кингисеппские

6.1
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Луж ского муницип 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

1ЬНЫХ услуг  
щьного района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,39 - - - ■ -

c01 .07 .2017  по 31.12.2017 2180,08 - - - • -



7
В зоне теплоснабжения Л енинградского областного государственного предприятия «Л

ремонтно-строительное управление»
ужское дорожное

7.1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуна 
населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Луж ского мунициг 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

льных услуг 
ального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,39 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2180,08 - - - - -

7.2
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунг 
населению, муниципального образования «Скребловское сельское поселение» Луж ского м у т  
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

льных услуг 
ципального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2034,88 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2106,10 - - - - -

7.3
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию для предоставления коммунг 
населению, муниципального образования «Оредежское сельское поселение» Лужского мунш  
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

льны х услуг 
Шпального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2074,42 - - - - -

c01 .07 .2017  по 31.12.2017 2144,95 - - - - -

8 В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Б А ЗИ С -, )НЕРГО»

8.1
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию для предоставления коммуне 
населению, муниципального образования «Волошовское сельское поселение» Луж ского муни 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

льны х услуг 
ципального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1711,81 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1771,72 - - - - -

9 В зоне теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «М И Р ТЕ хники»

9.1
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию для предоставления коммунг 
населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Луж ского мунициг 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

щьных услуг 
ального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,39 - - - - -

c01 .07 .2017  по 31.12.2017 2180,08 - - - - -

10
В зоне теплоснабжения Ц ентрального банка Российской Ф едерации (П ансионат с лечен  

Отделения по Л енинградской области С еверо-Западного главного управления Цент
Российской Ф едерации)

ием «Зеленый бор» 
зального банка

10.1
Для населения, организаций, приобретающ их тепловую энергию для предоставления коммунг 
населению, муниципального образования «Лужское городское поселение» Луж ского мунициг 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

|льных услуг 
ального района

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2108,39 - - - - -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2180,08 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едерации 
(часть вторая).

Примечания:
1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Лен 

от 20.07.2015 №  75-оз «О льготных тарифах в сферах теплоснабжения, водоснабжение 
на территории Ленинградской области».

2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера совокупно 
за коммунальные услуги, рассчитанного с учетом экономически обоснованного уровня тарифов, 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Л е н т  
предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины ) 
утверждаемых Правительством Российской Федерации.

3. Компенсация теплоснабжаю щ им организациям в результате установления 
осуществляется в виде субсидий, предоставляемых указанным организациям за счет средств 
Ленинградской области в случаях и порядке, предусмотренных областным законом об 
Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, и принятым в 
нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Инградской области 
и водоотведения

й платы граждан 
превышает индексы 
градской области и 
казанных индексов,

льготных тарифов 
областного бюджета 
< 'бластном бюджете 
соответствии с ним



Приложение 2 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
19 декабря 2016 года М°тХ £-п

Льготные тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, 
организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг 

населению, на территории Лужского муниципального района Ленинградской области в 2017
году

№
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Г о д е
календарной

разбивкой

Тариф на 
"орячую воду, 

руб. куб.м

в том числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на 
тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Г кал

1 В зоне теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Л ужское тепло»

1.1
Для населения организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Толмачевское городское поселение» Лужского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

1.1.1 В зоне горячего водоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Лужское тепло»

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

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

110,46 9,02 1690,63

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

114,33 9,34 1749,80

1.1.2
В зоне горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия Лужского муниципального района 
«Лужский водоканал»

Закрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с тепловым 
пунктом

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

110,46 24,11 1439,14

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

114,33 24,83 1491,67

1.2
Для населения организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Серебрянское сельское поселение» Лужского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

1.2.1 В зоне горячего водоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Лужское тепло»

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

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

111,98 9,14 1713,87

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

115,90 9,46 1774,00

2 В зоне теплоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»

2.1
Для населения организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

2.1.1 В зоне горячего водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»

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

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

128,82 9,78 1984,15

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 133,20 10,10 2051,61

3 В зоне теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью «Теплострой плюс»



3.1
Для населения организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

3.1.1 В зоне горячего водоснабжения общ ества с ограниченно? ответственностью  «Теплострой плюс»

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

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

128,82 14,05 1912,95

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

133,26 14,47 1979,90

4 В зоне теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Тепловые Системы»

4.1
Для населения организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Лужское городское поселение» Луж ского муниципального района Ленинградской 
области (тарифы указываю тся с учетом НДС) *

4.1.1 В зоне горячего водоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «Тепловые Системы»

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

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

127,58 23,65 1732,13

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

131,98 24,42 1792,74

4.2
Для населения организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Оредежское сельское городское поселение» Луж ского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

4.2.1 В зоне горячего водоснабжения общ ества с ограниченно} ответственностью  «Тепловые Системы»

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

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

138,46 11,32 2118,98

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

143,17 11,71 2191,03

5
В зоне теплоснабжения публичного акционерного общ ества «Л енэнерго» (филиал «Кингисеппские

электрические сети»)

5.1
Для населения организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Лужское городское поселение» Луж ского муниципального района Ленинградской 
области

5.1.1 В зоне горячего водоснабжения публичного акционерного общ ества «Ленэнерго» (филиал «Кингисеппские 
электрические сети»)
Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

128,82 9,22 1993,48

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

133,20 9,52 2061,25

6 В зоне теплоснабжения общ ества с ограниченной ответственностью  «М И Р ТЕХНИКИ»

6.1
Для населения организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской 
области

6.1.1 В зоне горячего водоснабжения общ ества с ограниченно} ответственностью  «М ИР ТЕХНИКИ»

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

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 128,82 16,03 1879,92

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 133,33 16,59 1945,72

7
В зоне теплоснабжения Ц ентрального банка Российской Ф едерации (П ансионат с лечением «Зеленый бор» 

Отделения по Л енинградской области Северо-Западного главного управления Ц ентрального банка
Российской Ф едерации)



7.1
Для населения организаций, приобретающ их горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
муниципального образования «Лужское городское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской 
области

7.1.1
В зоне теплоснабжения Центрального банка Российской Ф едерации (Пансионат с лечением «Зеленый бор» 

Отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации)

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

c01 .01 .2017  по 
30.06.2017

121,14 21,00 1669,00

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

125,38 21,48 1731,67

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Ф едерации 
(часть вторая).

Примечания:
4. 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 Л енинградской области».

5. 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.

6. Компенсация теплоснабжаю щ им 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.


