
16.12.2019

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САЖТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

_  № .
222-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 373-р

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 расчёту 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 
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 16.12.2019 № 269:

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 373-р «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии по сетям закрытого акционерного общества 
«Тепломагистраль» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы», изложив 
приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его 
официального опубликования.

Председатель Комитета
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Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 16.12.2019 №222-р

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по сетям закрытого акционерного общества «Тепломагистраль» на территории

Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы

X®
пп Наименование потребителей Год

Вид теплоносителя

Вода Пар

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1.

одноставочный, руб./Гкал

1 полугодие 2016 года 353.15 —

1.2. 2 полугодие 2016 года 898.76 —

1.3. 1 полугодие 2017 года 599.60 —

1,4. 2 полугодие 2017 года 599.60 —

1.5. 1 полугодие 2018 года 599.60 —

1.6. 2 полугодие 2018 года 600.27 —

1.7. 1 полугодие 2019 года 586.04 —

1.8. 2 полугодие 2019 года 95.12 —

1.9. 1 полугодие 2020 года 82.04 —

1.10. 2 полугодие 2020 года 82.04 —

Примечания:

1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.


