
Выписка
из протокола заседания правления 

комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 05.10.2016 № 23

Председательствовал: Кийски Артур Валтерович.
Присутствовали члены правления ЛенРТК: Свиридова Татьяна Львовна, Чащихина 

Светлана Георгиевна, Решетникова Елена Владимировна, Курылко Светлана Анатольевна, 
Княжеская Людмила Николаевна, Синюкова Ирина Васильевна.

Приглашенные:
Валиев Радик Сагманович - помощник заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ялова Д.А.

По вопросу повестки «О внесении изменений в некоторые приказы комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области» выступила начальник отдела 
регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения департамента регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса и электрической энергии комитета Курылко С.А. 
Изложила основные положения экспертного заключения по рассмотрению материалов по расчету 
уровня тарифов на тепловую энергию и горячую воду, в соответствии с заявлением филиала 
акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области (вх. ЛенРТК 
от 05.09.2016 года № КТ-1-5046/16-0-0).

Присутствующие на заседании Правления ЛенРТК директор филиала АО «Газпром 
теплоэнерго» в Ленинградской области Ещенко Ярослав Иванович, заместитель начальника ФЭО 
филиала АО «Газпром теплоэнерго» в Ленинградской области Чернова Ксения Дмитриевна 
выразили свое согласие с представленным уровнем тарифов.

Правление приняло решение:
1. Принять объемные и стоимостные показатели филиала акционерного общества «Газпром

теплоэнерго» в Ленинградской области на 2С 16г.:

Показатели
Единицы

измерения
План

предприятия Принято ЛенРТК

Выработка теплоэнергии Гкал 25952,00 24786,40
Теплоэнергия на собственные нужды котельной, 
объём

Гкал 706,00 706,00

Отпуск с коллекторов Гкал 25246,00 24080,40
Подано теплоэнергии в сеть Гкал 25246,00 24080,40
Потери теплоэнергии в сетях, объём Гкал 3092,00 1926,40
Потери теплоэнергии в сетях, % % 12,25 8,00

Отпущено теплоэнергии всем потребителям Гкал 22154,00 22154,00

Отпущено теплоэнергии на собственное 
производство

Гкал 0,00 0,00

исполнителям, предоставляющим коммунальные
услуги гражданам Гкал 16146,00 16146,00

бюджетные потребители Гкал 4650,00 4650,00

прочие потребители Гкал 1358,00 1358,00

Всего товарной Гкал 22154,00 22154,00
Расход топлива т.у.т. 6333,57 5177,53

уд.расход кгут/Г кал 244,05 208,89
Расход воды тыс.м3 146,23 82,18

уд.расход м3/Г кал 5,63 3,32
Расход стоков тыс.м3 4,06 4,06
Расход электроэнергии на производство тепловой 
энергии

тыс.кВт.ч 881,18 841,18

уд.расход кВт.ч/Г кал 33,95 33,95



Показатели
Единицы

измерения
План

предприятия Принято ЛенРТК

Расход электроэнергии на транспортировку 
тепловой энергии

тыс.кВт.ч 121,30 115,50

уд.расход кВт.ч/Г кал 4,80 4,80

Расходы на производство тепловой 
энергии:

Единицы
измерения

По данным 
предприятия

Принято
ЛенРТК

Причина
корректировки

Материалы (химводоподготовка) тыс.руб. 1215,69 1215,69 Приняты в соответствии 
с договорами и сметами

Топливо тыс.руб. 37106,87 25674,40
Корректировка удельных 
расходов топлива и 
стоимости топлива

Электроэнергия тыс.руб. 4247,29 4054,49
Корректировка в 
соответствии с 
уменьшением потерь

Вода и стоки тыс.руб. 2353,23 928,05 Корректировка удельных 
расходов

Амортизация оборудования тыс.руб. 3839,31 0,00 -

Аренда оборудования тыс.руб. 207,09 207,09 Принята в соответствии 
с договорами аренды

Зарплата производственных рабочих тыс.руб. 17720,00 16747,97 Корректировка ФОТ

Страховые взносы (ЕСН) тыс.руб. 5351,44 5057,89 Корректировка ФОТ

Прочие прямые расходы тыс.руб. 1395,09 1395,09 Приняты в соотв. с 
договорами

Ремонтные работы тыс.руб. 664,50 664,50 Приняты в соотв. с 
планом ремонтных работ

Цеховые расходы тыс.руб. 4189,09 3289,09
Корректировка в 
соответствии с 
договорами и сметами

ИТОГО расходов на производство тыс.руб. 78289,61 59234,26 -
Общехозяйственные расходы, 

относимые на производство товарной 
теплоэнергии

тыс.руб. 4865,20 3763,95 -

Расходы на транспортировку тепловой 
энергии

Материалы тыс.руб. 0,00 0,00 -

Вода и стоки тыс.руб. 1262,70 1121,23 Корректировка удельных 
расходов

Электроэнергия тыс.руб. 584,67 556,71
Корректировка в 
соответствии с 
уменьшением потерь

Аренда оборудования тыс.руб. 0,00 0,00 -
Зарплата производственных рабочих тыс.руб. 1737,26 1434,28 Корректировка ФОТ

Страховые взносы тыс.руб. 524,65 433,15 Корректировка ФОТ

Прочие прямые расходы тыс.руб. 465,03 465,03 Приняты в соотв. с 
договорами

Ремонтные работы тыс.руб. 0,00 0,00 -

Цеховые расходы тыс.руб. 1396,36 1096,36 Приняты в соотв. с 
договорами

ИТОГО расходов на распределение тыс.руб. 5970,67 5106,77 -
Общехозяйственные расходы, 

относимые на производство товарной 
теплоэнергии

тыс.руб. 540,58 418,22 -

2. Внести следующие изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 472-п «Об установлении тарифов на тепловую



энергию и горячую воду, поставляемую филиалом акционерного общества «Газпром теплоэнерго» 
в Ленинградской области потребителям на территории Ленинградской области в 2016 году»:

2.1. Дополнить приложение 1 приказа пунктом 2 следующего содержания:

Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение» и «Большедворское сельское 
поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия

Одноставочный, 
руб./Г кал

со дня вступления в силу
3065,00настоящего приказа по - - - -

31.12.2016

2.2. Дополнить приложение 2 приказа пунктом 2 следующего содержания:

в том числе:

№
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) Год с календарной разбивкой Компонент на 

холодную воду, 
руб./куб. м

Компонент на 
тепловую 
энергию 
Одноставочный, 
руб./Г кал

2
Для потребителей муниципальных образований «Борское сельское поселение» и «Большедворское сельское 
поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

2.1

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

со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2016
24,49 3065,00

».
3. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 

области от 18 декабря 2015 года № 471-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и 
горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, 
приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг 
населению, в зоне теплоснабжения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в 
Ленинградской области на территории Ленинградской области в 2016 году»:

3.1. Дополнить приложение 1 приказа пунктами 18, 19 следующего содержания:
«

18
Для населения, 
услуг населению, 
муниципального

организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных 
муниципального образования «Большедворское сельское поселение» Бокситогорского 

района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2016
1935,98 - - - - -

19
Для населения, 
услуг населению 
муниципального

организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных 
муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского 

района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

со дня вступления в силу 
настоящего приказа по 

31.12.2016
2510,28 - - - - -

3.2. Дополнить приложение 2 приказа пунктами 11,12 следующего содержания:

11
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Борское сельское поселение» Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

11.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в

Ленинградской области
Открытая система со дня
теплоснабжения (горячего вступления в 121,80 14,31
водоснабжения), закрытая силу настоящего

1791,49



система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 
без теплового пункта

приказа по 
31.12.2016

12
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг 
населению, муниципального образования «Болыиедворское сельское поселение» Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

12.1
В зоне горячего водоснабжения филиала акционерного общества «Газпром теплоэнерго» в

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

со дня 
вступления в 

силу настоящего 
приказа по 
31.12.2016

98,60 11,59 1450,20

Результаты голосования: за -  7 человек, против -  нет, воздержались -  нет.

Секретарь правления 

Начальник отдела Я/иг
А.И. Тулупова 

С.А. Курылко


