
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25.12.2020 Ко 283-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Ориент Бридж» потребителям, 

расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

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 
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 25.12.2020 №294:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Ориент Бридж» потребителям, расположенным 
на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год согласно приложениям 1 и 2 
к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2021:
2.1. 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».

2.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.12.2018 
№ 203-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 89-р».

2.3. Пункт 16 распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 17.06.2019 № 57-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга».

2.4. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.11.2019 
№ 152-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 89-р».
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Приложение 1 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 25.12.2020 №283-р

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ориент Бридж» потребителям, расположенным на территории

Санкт-Петербурга, на 2021 год

№  пп В ид тарифа Период 
2021 года Вода

Отборный пар давлением

Острый 
и редуциро
ванный 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 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>

1.1.
одноставочный, руб./Гкал

1 полугодие 2 039.12 — — — — —

1.2. 2 полугодие 2 120.68 — — — — —

Примечания:

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2021 по 30.06.2021; 2 полугодие: с 01.07.2021 по 31.12.2021.
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Приложение 2 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 25.12.2020 №283-р

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Ориент Бридж» потребителям, 

расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2021 год

№
Наименование потребителей Период 

2021 года Вода

Отборный пар давлением Острый и

пп 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

редуциро
ванный пар

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

1.1.
одноставочный, руб./Гкал

1 полугодие 1 818.29 — — — — —

1.2. 2 полугодие 1 880.11 — — — — —

Примечания:

1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
2. 1 полугодие: с 01.01.2021 по 30.06.2021; 2 полугодие: с 01.07.2021 по 31.12.2021.
3. Тарифы распространяются на группы лиц, определенные Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность) на территории Санкт-Петербурга».


