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

П Р И К А З

11 августа 2016 года № i V L - n

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую 
Государственным казенным учреждением здравоохранения Ленинградской области 

«Дружносельская психиатрическая больница» потребителям на территории Ленинградской
области в 2016 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 регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2015 года № 2182-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2016 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и 
надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 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», 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 11 августа 2016 года № 19

приказываю:

1. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую Государственным казенным 
учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая
больница» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2016 году, 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Установить тариф на горячую воду, поставляемую Государственным казенным 
учреждением здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая
больница» потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2016 году, 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, 
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, 
на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2016 году, согласно 
приложению 3 к настоящему приказу.

4. Установить тариф на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, 
организациям, приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, 
на территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2016
году, согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Тарифы, установленные в пунктах 1 - 4 настоящего приказа, действуют со дня вступления 
в силу настоящего приказа по 31 декабря 2016 года.



6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель председателя комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области Л. Свиридова



Приложение 1 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 11 августа 2016 года № 6 7 -п

Тариф на тепловую энергию, поставляемую Государственным казенным учреждением 
здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» 

потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2016 году

№
п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцированный 
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

1

Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

Одноставочный, 
руб./Г кал

со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2016
1919,03 - - - - -



Приложение 2 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 11 августа 2016 года № 6 / -и

Тариф на горячую воду, поставляемую Государственным казенным учреждением 
здравоохранения Ленинградской области «Дружносельская психиатрическая больница» 

потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2016 году

№ п/п Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) Год с календарной разбивкой

в том числе:

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м

Компонент на 
тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области

1.1

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

со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2016
22,71 1919,03



Приложение 3 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 11 августа 2016 года № (j /  -п

Тариф на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим 
тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, на территории 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2016 году

№
п/п Вид тарифа Год

с календарной разбивкой Вода

Отборный пар давлением
Острый и 

редуцирован
ный 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

1 В зоне теплоснабжения Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской области
«Дружносельская психиатрическая больница»

1.1
Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Сиверское городское поселение» Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2016
2264,46 - - - - -

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



Приложение 4 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 11 августа 2016 года № 6 /  -п

Тариф на горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, организациям, 
приобретающим горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению, на 
территории Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2016 году

№
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год 
с календарной 

разбивкой

Тариф 
на горячую 

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 Государственного казенного учреждения здравоохранения Л енинградской  

области «Дружносельская психиатрическая больница»

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

1.1.1
В зоне горячего водоснабжения Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской

области «Дружносельская психиатрическая больница»

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

;о дня вступления в 
силу настоящего 

приказа по 
31.12.2016

162,64 26,80 2264,46

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

Примечание.
Тарифы на горячую воду (горячего водоснабжения) указаны в руб./куб. м в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».


