
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВС J ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17 декабря 2019 года № 485-п

деятельности, тарифов наОб установлении долгосрочных параметров регулировани i j ,i 
тепловую энергию, поставляемую обществом с огранич ш юй ответственностью 
«Ресурсосбережение» потребителям на территории Лек ш [градской области, на 

долгосрочный период регулирования 2020 ■2022 годов

щоля 2010 года № 190-ФЗ
Федерации от 22 октября

ний по расчету регулируемых
от 7 июня 2013 года № 163

В соответствии с Федеральным законом от 27 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российско' 
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения^, приказом ФСТ России от 
13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических укгзг 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России 
«Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и 
отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Поло> сением о комитете по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на 
правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 17 декабря 
2019 года№ 44

пс становлением Правительства 
основании протокола заседания

приказываю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
населения) на территории

обществом с ограниченной

ых тарифов согласно

ответственностью «Ресурсосбережение» потребителям (крог ie
Ленинградской области, на долгосрочный период регулиров 1ния 2020-2022 годов согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить долгосрочные параметры регулирован! я
ответственностью «Ресурсосбережение» на территории Ленинградской области на долгосрочный 
период регулирования 2020-2022 годов для формирования тар тфэв^установленных в пункте 1 
настоящего приказа, с использованием метода индексации у —~ — ------~
приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном

*’ г г* j "’X 

„ <: Г.

Председатель комитета по тарифам /4
и ценовой политике Ленинградской области? / У-

с^Еновле

>] д<е.

А.В. Кийски



к приказу 
полить 
от 17

Приложение 1 
к омитета по тарифам и ценовой 

ке Ленинградской области 
I ,сь абря 2019 года № 485-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ог] 
«Ресурсосбережение» потребителям (кроме населения) на 

области, на долгосрочный период регулирований 2

аниченной ответственностью 
ч е[ ритории Ленинградской 

020-2022 годов

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода

Отб< 
от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

ic рн дй пар давлением 
)Т
Ю .
сг/ ;м2

2,5
7,0

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

Острый и 
редуцированны 

пар

то( :еление» (поселок Приозерный)
1

Для потребителей муниципального образования «Ям-Тесовское сельское
Лужского муниципального района Ленинградской области, в случае отсу ст »ия дифференциации тарифов по схеме 
подключения 
Одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020 
с 01,07.2020 по 31.12.2020 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 
с 01.07.2021по 31.12.2021 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 
с 01.07.2022 по 31.12.2022

5 104,84
5 427,11
5 219,00
5 224,05
5 224,05
5 228,63



к приказу ioiv 
полити Есе
от 171

Приложение 2 
итета по тарифам и ценовой 
Ленинградской области

екабря 2019 года № 485-п

Долгосрочные параметры регулирования деятельности обицества с ограниченной 
ответственностью «Ресурсосбережение» на территории Л лг шградской области на 

долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов для ф< рмирования тарифов с 
использованием метода индексации установле 1ных тарифов

№ п/п Наименование регулируемого 
вида деятельности Год

Базовый уровен 
операционных расх )ДС в

Индекс эффективности 
операционных расходов

тыс. руб. %

1 Муниципальное образование «Ям-Тесовское сельское поселение» 
муниципального района Ленинградской области

(п зселок Приозерный) Лужского

1 2 3 4 5

1.1 Реализация тепловой энергии 
(мощности), теплоносителя

2020 1 522,02 1,0
2021 - 1,0
2022 - 1,0


