
комитЕт IIо TAPýi Ф А,м ,l.,{Еновой политикшлЕниýrрАдскоЙ оýлАсти

тз ? ý& ýq &"3

Об уmановл8I1ии додrOсрOчшых перам:тров реrулrrроýýнаrл дýsтеJIьIlоста, таршфов я&TýIIJloByю эsерrню, поетеý,Еяsý{ую общеgrвом ý оrр*шш,lýня*ft отýетственýоетьюУпр*вляЮщ*я комПsнпЯ (оА3ИСЬ пirр*r*"*пп* *",*рр*rории Лешкяrр*лскоfi областЕ, ндДОЛrОсРоЧныЙ перход рsrулирав*rr"я 2оrý-zgzз годов

В ýоответствия с Феяерапь,,ъ*!{ }аконOм от '27 
жOлlI 2010 ruда }-,lil 190-Фз<<о тепяоенабхtекии>, пост&ýовýеl{яýм Правитель*тва Рс,юсийской Федерации w 22 оlrrября2012 ГОДа }ф 1075 ':9 ЧеNООбРаЗОВЯýи}t в сфер теплоснабжý}lýяD, ýриказом Фст россииот 13 июня 2013 rода J,{b 760-э сОб утвержде"*" I,,Iiruдхrý*ких указаrий ,,0 раýчету рёrушлруsмыхuен (тарифов) в сфере теплосý&бжеякх>, ýрýка3Oм ФСТ Россик оt 7 иIoýrI 2013 rода Jч! 163 (об

УrВеРШДеfiНИ РСrЛаМеНТа ОТКРЫТИЯ ДеЛ об Устаноаýýýви реryfiируемых цек (таркфов) и отмýýер€ryлкрвшпв тарифов в сфере теплоsяаýжýýиg}l Гlоложеuием 0 кФмитgrе ýо тарифам к ценовойаолитике ЛенlшrрqДской области} уrsсР}кдеýýыМ пOс]:анOвлеfiЕем Правктельства Ленинrралскоfiобласти от 28 авry*та 2013 года м 274,, и ý& осýоl}аЕии gротокола з&седения правлеýиlI KoM}lTeT&по тарифам и цеrовоЙ fiолитикs Ленихrралскsй обяаgти 0т I3 декабря 2018 rтда Ns 43

приказыýаю:

13 декабря 2018 г*да
Лg З58-п

}"}tr:,:'iЗ:q:_:11:"uВУЮ энергиюj лоставлrls},r}l}ý обществом с el?aýgtle'n*o*
:ЖЖ:::Т:::,.:Y:YYУУ_ кФI'{паnnия <lОАЗИС* потребител""-i;Й;; ;ýй;) на

:ЖЖ-Х"lХ:Ж:"тоу:,ryý*ýщая оо,о*Й*оазЙ; -;аЙ;ЙЪ;Й;;"";;zоiIБй;Т;й;#ЖйЖ;
vстянпппрI|IJLтYDпt/шит6r.,л*л-_-_л__устrlЁовJlенýъrх в ýуýктý 1 иастоящего приказа, , 

"*ооЙо****i ИП:l|зкtLlци',|
устаýOвJIёýýых тарифов согл&ýн0 tтркýож*ý}{ý i ",айяйi;й;;у.3. НасtояЦий прикаЗ веlуIтеsТ а силУ в YстаýOвл*ннOм fiорядке.

Прe.Jlседатеýь комrтет& по тарифа.v 
,,

ll ценовоfr ýoý}tжKe Ленинrрqдской областн h.В,Киiiскт:



При.rrохсение 1

к прilк.&зу кOмитета *о rзрифам я цеяовой
тlQ литикý J lениrirрадскоjl об.цастlл
*r 13 хек*бря2{}18 r.*ла Ж 358-п

Т*рифы ма,,tсslлr,rзуш |зжерrrrrý, |lýсYr|rэJхýt*\l:{l сэбsцес"т"важс {rrрflяItч ехшltlýOтвsтgl,веlr}IостьюУправляtОrýая KoиtIawиýl *t}А3ИС>, пп,ipeýшz*яlailll {Kpo*re нисе*ежrrя) иа тt}ррит арияЛ*нжиrрадсксlfu обаасууl, :'lЕ,ДO.rIt,осрочп"rli ,r*piinд рýryлиров&fiхя 2аýаO2згод{lв

|3r,t:l"rарпф;z Год с календарной

разбивкоfr

0дносtавочвый,
руб./Гкм

с 0 l .0 1 ,2atr9 п* 3{J ,t)6.2{ lц

с {} 1 "t}-l,2t} l..|} цсз З \, l:,2{t 1 9

с 0I.01.2020 по 30.06.?020

t *l.a7.2028 rьtэ 3l,|2.202t}

с 01.0t.202l по 30.06.202t 3453,71

с 01.07.202l по 31.12.202l 31?з,24

с a|.0l,2а22 по 3ý.06.2а22

с а|.07 -2022 па 31.12.2022

с 0l,0 1 .2023 по 30.06"2023

с 0| "ý7 .2а23 по 3 I . 12.2023 4l |6,I0

Примеrrание:
Тавифш наJIогоlu на добавленную стовмOсть
налоlтоблоlкекЕя ý соотв*тýтаия со статьей 346"1 l



Нрилохtение 2
к ýрик*эу комитста по тарифам и цЕлtsýs*

ýOýýтккý Лснинryедсюý области
от lЗ декабря 20l8 годаNs 358-п

ýолгосрочýые перsмётры реrулкрOý&ý$ý д8ятеяьýоýтIл оýществд { оrрsниrlсýяоý
отýýтýтаеýпоетью Управляющ&ý хоиýfrнýff <cOA}IfiCl} ýе террнторýн Леrrвхrралскоfi
оS*астИ ý& долrýСрсчный асркsý рsrулýрýвsнýg 2019-2023 iuдu" Ья форихро"**u"тарифоВ с испо.,IьЗован lte!}l метода ttндексsцнн установлен ных iарифов

J& пlп
наимsýоýанне

рýryлируýмýгo вид&
деятеяьностý

I'0д

ýазовыfi }?oýýt{b
ýfigр&циýýýых

р&aхOдов

Инilе кс зффектишности
{jпspa it}.loHH bt ' ре{\Ф"|l0$

ты*, руý. %

l

l 2 3 -| 5

l.i
рsýIнзация теrшовой
}нерrии (моцности),

тýIUIOносителя

:t}\L,:i 5'i3lэ.2$ |,t)

2ь:ч 1,0

2*2l l"0
?02? 1,0
'20'].:

1,0


