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
19 декабря 2014 года

№

9SX -п

Об установлении тарифов на услуги в сфере теплоснабжения, оказываемые открытым
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1»
(филиал «Невский») потребителям Ленинградской области в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 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», приказом ФСТ России от 10 октября
2014 года № 226-э/2 «Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год», 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 2014 года № 34
приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным
обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») потребителям
Ленинградской области в 2015 году, согласно приложениям 1 - 3 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом
«Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») потребителям
Ленинградской области в 2015 году, согласно приложению 4 к настоящему приказу.
3. Установить плату за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности открытым
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский»)
на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему приказу.
4. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего приказа, действуют с 1 января
2015 года по 31 декабря 2015 года.
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской области// (

О.Э. Сибиряков

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 19 декабря 2014 года № tfSX. -п

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»
(филиал «Невский»), поставляемую потребителям Ленинградской области в 2015 году
Отборный пар давлением
№
п/п

Вид тарифа

Год с календарной
разбивкой

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

свыше
13,0
кг/см2

Острый и
редуци
рованный
пар

Узел теплоснабжения N 1 - Дубровская ТЭЦ-8 (муниципальное образование «Кировское городское поселение»
Кировского муниципального района Ленинградской области)
1
Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1407,86

-

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1527,53

-

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 19 декабря 2014 года № tyS'L -п
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом
«Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский»)
потребителям Ленинградской области в 2015 году
Отборный пар давлением
№
п/п

Вид тарифа

Год с календарной
разбивкой

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 от 7,0 до
13,0
до 7,0
кг/см2
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

Острый и
редуцированны
й пар

Узел теплоснабжения № 1 - Дубровская ТЭЦ-8

1

Для потребителей муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального
района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1.1
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1603,23

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1612,86

-

-

-

-

-

Для населения муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *
1.2
Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1891,81

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1903,17

-

-

-

-

-

2

Узел теплоснабжения № 2 - Северная ТЭЦ-21

2.1

Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское
поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия
дифференциации тарифов по схеме подключения
Одноставочный,
руб./Г кал

2.2

3

3.1

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1068,54

-

-

16071,03

-

-

1032,57
17437,07
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Для населения муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское городское
поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом
НДС)*
1260,88
с 01.01.2015 по 30.06.2015
Одноставочный,
руб./Г кал
1218,43
с 01.07.2015 по 31.12.2015
Узел теплоснабжения № 3 - Правобережная ТЭЦ-5
Для потребителей муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме
подключения
1165,02
с 01.01.2015 по 30.06.2015
Одноставочный,
руб./Г кал
с 01.07.2015 по 31.12.2015
1254,73
Для населения муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

3.2
Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2015 по 30.06.2015

1374,72

-

-

-

-

-

с 01.07.2015 по 31.12.2015

1480,58

-

-

-

-

-

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

Приложение 3
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 19 декабря 2014 года № *jj'l -п
Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии
открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 1»
(филиал «Невский»), поставляемую открытому акционерному обществу «Теплосеть
Санкт-Петербурга», оказывающему услуги по передаче тепловой энергии, приобретающему
ее в целях компенсации потерь в тепловых сетях, на 2015 год

№
п/п

Вид тарифа

Год с календарной
разбивкой

Вод а

Отборный пар давлением
от 7,0
свыше
от 1,2
от 2,5
до
13,0
до 2,5 до 7,0
13,0
кг/см2
кг/см2 кг/см2
кг/см2

Острый и
редуцирован
ный пар

Узел теплоснабжения № 2 - Северная ТЭЦ-21
1

Одноставочный,
руб./Г кал

с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015

768,86
834,22

-

-

-

-

-

773, 86
839, 63

-

-

-

-

-

Узел теплоснабжения № 3 - Правобережная ТЭЦ-5
2

Одноставочный,
руб./Гкал

с 01.01.2015 по 30.06.2015
с 01.07.2015 по 31.12.2015

Приложение 4
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 19 декабря 2014 года

Тарифы на горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом
«Территориальная генерирующая компания № 1» (филиал «Невский») потребителям
Ленинградской области в 2015 году
в том числе:
№ п/п

Вид системы
теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

Год с календарной разбивкой

Компонент на
теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент на
тепловую энергию
Одноставочный,
руб./Гкал

Узел теплоснабжения № 1 - Дубровская ТЭЦ-8
Для потребителей муниципального образования «Кировское городское поселение» Кировского
муниципального района Ленинградской области
1
Открытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

25,08

1109,96

с 01.07.2015 по 31.12.2015

27,64

1612,86

Узел теплоснабжения № 2 - Северная ТЭЦ-21
Для потребителей муниципальных образований «Новодевяткинское сельское поселение», «Муринское
сельское поселение» Всеволожского муниципального района, муниципального образования «Свирьстройское
городское поселение» Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
2
Открытая система
теплоснабжения (горячего
водоснабжения)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

19,58

742,14

с 01.07.2015 по 31.12.2015

28,30

1032,57

Приложение 5
к приказу комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области
от 19 декабря 2014 года
-п
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 1»
(филиал «Невский») на 2015 год

№ п/п

Год с календарной разбивкой

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности,
руб./Гкал/ч в мес.

1

с 01.01.2015 по 30.06.2015

74 284,72

2

с 01.07.2015 по 31.12.2015

74 284,72

