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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2019

57-р

О внесении изменений в некоторые распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом
ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России
от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении
регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете
по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протоколов заседания правления Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 14.06.2019 №№ 68, 69, от 17.06.2019 №№ 73-100:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 30.11.2016 № 160-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная управляющая компания»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2017-2019 годы»,
заменив в приложении 4 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
2. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 16.12.2016 № 204-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» на территории
Санкт-Петербурга на 2017-2021 годы», заменив в приложении 7 к распоряжению цифры
«1 834.90» цифрами «1 765.33».
3. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 16.12.2016 № 207-р «Об установлении тарифов на тепловую
энергию,
поставляемую
Санкт-Петербургским
государственным
унитарным
предприятием
«Петербургский
метрополитен»
потребителям,
расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2017-2021 годы»:
3.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложениям 1 и 2» заменить словами
«приложениям 1, 2,4, 5».
3.2. Дополнить распоряжение приложением 5 в редакции согласно приложению 1
к настоящему распоряжению.
4. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 244-р «Об установлении тарифов в сфере
теплоснабжения
ОБЩЕСТВА
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы»:

4.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложениям 1 - 4» заменить словами
«приложениям 1,2, 3, 4, 6, 7».
4.2. Заменить в приложении 7 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами
«1 765.33».
5. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 08.12.2017 № 163-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «ГАЗКОМПЛЕКТ» на территории Санкт-Петербурга
на 2018-2020 годы», заменив в приложении 6 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами
«1 765.33».
6. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 11.12.2017 № 170-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «Энергосервис» на территории Санкт-Петербурга
на 2018-2022 годы», заменив в приложении 4.1 к распоряжению цифры «1 834.90»
цифрами «1 765.33».
7. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 13.12.2017 № 182-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения акционерного
общества «Киностудия «Ленфильм» на территории Санкт-Петербурга на 2018-2022 годы»,
заменив в приложении 3.1 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
8. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 18.12.2017 № 216-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения федерального
государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное
управление» Министерства обороны Российской Федерации на территории
Санкт-Петербурга на 2018-2020 годы», заменив в приложении 3.1 к распоряжению цифры
«1 834.90» цифрами «1 765.33».
9. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.08.2018 № 76-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный
исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени
Н.И.Вавилова» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2018-2023 годы», заменив в приложении 1.1 к распоряжению цифры «1 834.90»
цифрами «1 765.33».
10. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 78-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую открытым акционерным обществом «Ленинградский комбинат
хлебопродуктов имени С.М.Кирова» потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы»:
10.1.
В пункте 1 распоряжения слова «приложению
1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
10.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению 2
к настоящему распоряжению.
11. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 79-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Главной
(Пулковской) астрономической обсерваторией Российской академии наук потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы»:
11.1.
В пункте 1 распоряжения слова «приложению 1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
11.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению 3
к настоящему распоряжению.
12. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 80-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
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поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Гофра-2001» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы»:
12.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложению 1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
12.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению 4
к настоящему распоряжению.
13. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 84-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Троя» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы»:
13.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложению 1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
13.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению 5
к настоящему распоряжению.
14. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.08.2018 № 87-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
акционерным обществом «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научноисследовательский институт радиоаппаратуры» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы», заменив в приложении 1.1
к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
15. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.08.2018 № 88-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
акционерным обществом «Завод имени А.А.Кулакова» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы», заменив в приложении 1.1
к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
16. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 89-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы»:
16.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложению 1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
16.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению 6
к настоящему распоряжению.
17. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 31.08.2018 № 90-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую акционерным обществом «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы»:
17.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложению 1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
17.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению 7
к настоящему распоряжению.
18. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 31.08.2018 № 92-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк № 1»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы»:
18.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложению 1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
18.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению 8
к настоящему распоряжению.
19. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 31.08.2018 № 93-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2018-2023 годы»:
19.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложению 1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
19.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению 9
к настоящему распоряжению.
20. Внести следующие изменения в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 31.08.2018 № 95-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро морской
техники «Рубин» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2018-2023 годы»:
20.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложению 1» заменить словами
«приложениям 1 и 1.1».
20.2. Дополнить распоряжение приложением 1.1 в редакции согласно приложению
10 к настоящему распоряжению.
21. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 05.12.2018 № 172-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы»,
заменив в приложении 2 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
22. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 05.12.2018 № 176-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого
акционерного общества «Научно-производственное объединение по исследованию
и проектированию энергетического оборудования им. И.И.Ползунова» на территории
Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», заменив в приложении 3 к распоряжению цифры
«1 834.90» цифрами «1 765.33».
23. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2018 № 197-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения акционерного
общества «ГСР ТЭЦ» на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», заменив
в приложении 2 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
24. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2018 № 199-р «Об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1»
(Невский филиал, Санкт-Петербург) на территории Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы»,
заменив в приложении 7 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
25. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 17.12.2018 № 243-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМ ИМПУЛЬС»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы»,
заменив в приложении 5 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
26. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 17.12.2018 № 247-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества
с ограниченной ответственностью «Фирма РОСС» на территории Санкт-Петербурга
на 2019-2023 годы», заменив в приложении 5 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами
«1 765.33».
27. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 17.12.2018 № 248-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы», заменив
в приложении 2 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
28. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 17.12.2018 № 249-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого
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акционерного общества «Российские железные дороги» на территории Санкт-Петербурга
на 2019-2023 годы», заменив в приложении 4 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами
«1 765.33».
29. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2018 № 259-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества
с
ограниченной
ответственностью
«Петербургтеплоэнерго»
на
территории
Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы», заменив в приложении 7 к распоряжению цифры
«1 834.90» цифрами «1 765.33».
30. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2018 № 270-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019-2023 годы», заменив
в приложении 3 к распоряжению цифры «1 834.90» цифрами «1 765.33».
31. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 0 настоящего распоряжения, действуют
с 01.07.2019 по 31.12.2019.
32. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2019, но не ранее дня его официального
опубликования.

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 № 57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Петербургский
метрополитен» потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

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 редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

2 полугодие

1 765.33

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».
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Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 № 57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Ленинградский комбинат
хлебопродуктов имени С.М.Кирова» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

o r 7,0 до
13,0
кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Острый
и редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 765.33

—

-

—

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 №57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Главной
(Пулковской) астрономической обсерваторией Российской академии наук
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
ЦП

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

Вода

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

o r 7,0 до
13,0
кг/см2

свыше 13,0
и /с м 2

Острый
и редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

---

—

—

—

—

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

2 полугодие

1 765.33

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».
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Приложение 4
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 № 57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Гофра-2001» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

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 редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 765.33

—

—

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2.1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».

Приложение 5
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 № 57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Троя» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

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 редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

-

—

—

—

одноставочный, рубЛ кал
1.2.

2 полугодие

1 765.33

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».
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Приложение 6
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 № 57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

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 редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

2 полугодие

1 765.33

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».

Приложение 7
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 № 57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
акционерным обществом «Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

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 редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 765.33

—

-

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».
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Приложение 8
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 № 57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Технопарк № 1»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

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 редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 765.33

—

-

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2.1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».

Приложение 9
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 № 57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «МегаСтрой»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

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 редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 765.33

—

—

—

-

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».
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Приложение 10
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.06.2019 №57-р

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую
акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро морской
техники «Рубин» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга,
на 2019 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование потребителей

1.

Период
2019 года

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 редуциро
ванный пар

Льготная группа потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.

1 полугодие

—

—

—

—

—

-

2 полугодие

1 765.33

—

—

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал
1.2.

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2019 по 30.06.2019; 2 полугодие: с 01.07.2019 по 31.12.2019.
3. Тариф распространяется на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».

