информация

о тарифах

на коммчнальные

ресчрсы:

Водоснабжепие, водоотведение, отопление-участок п.Аннино, д.Лесопитомник
ооо (ЛР ТЭк>> - www.lrtek.ru
1 8 8502, Ленингралская
область, Ломоносовский район, д.Горбункп, д.2l l
Телефон/Факс: *7 (8 1 376) 53-57 5, 5З-7 66
E-mail:
Единиц
а изм

Тариф,
руб. с

Холодное водоснабжение (приказ Ns223-п от 20.|2.13 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.07.20l4 г. по 31.12.2014 г.

мз

з8,54

Горячее водоснабжение (приказ Ng24-п от 10.02.14 комитета по ценовой политике ЛО)
период с 01.07.20l4 г. по 31.12.20l4 г.
Водоотведение (приказ Ns223-п от 20.12.13 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.07.20l4 г. по 31.12.2014 г.
Тегtлоснабжение (приказ Ns2l9-п от 20.12.1З комитета по ценовой политике ЛО),
пеDиод с 01.07.2014 г. по 31.12.20l4 г.

м3

11

мз

з0,,7,7

Гкшt

2001,96

Единиц

Тариф,

изм

руб.с

Наименование коммунatльной услуги

нпс

1,89

Водоснабжение, водоотведение, отопление-участок п.Новоселье

ООО

<<Лемэк>> -

httр://лемэк.рф/

188507, Ломоносовский район, поселок Новоселье Здание Механизации лит.А

E-mail : lemek@newterritories.ru
JJ
ел
: (812

Наименование коммунitльной усrryги

а

нпс

Холодное водоснабжение (приказ Nsб7-п от 23.05.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.07.2014 г. по 31.12.20l4 г,

м3

38,53

Горячее водоснабжение (приказ Ns7O-п от 30.05.14 комитета по ценовой политике ЛО)
пеDиод с 01.07.20l4 г. по 31.12.2014 г.
(приказ
Водоотведение
Ns67-п от 23.05.14 комитета по ценовой политике Ло),
период с 01.07,2014 г. по 31.12.2014 г.
(приказ
комитета
по
Теплоснабжение
Ns7O-п от 30.05.14
ценовой политике ЛО),
пеDиод с 01.0'7 .2014 г. по 3 1. 12.2014 г.

мз

1

мз

з0,,1,7

Гкал

2001,96

l 1,89

Электроснабжение - ОАО (ПСК> (ОАО <Петербургская сбытовая компанип>)
http://wrvw.pesc.ru/
Гатчинское отделеЕие по сбыту электроэнергии
Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Старая,Щорога, д.2
Тел./факс: (8 1 37 1 )37948
1

883 02,

Нашuенование коммунzlльной усrryги
Электроснабжение (приказ Nsl96-п от 13.12.13 комитета по тарифам
и ценовой политике ЛО)

пеDиод с 01.07.2014 г. по 31.12.20l4 г.

Единица изм

Тариф, руб. с НЩС

кВт.ч

день2,Зб
ночь 1,14
одноставочrшй 2,29

Поставка газа: - ЗАО

<<Газпром

межрегионгаз Санкт-Петербурп>

Контактные телефопы для абопентов (население):
- Ленинградская область: 006, (812)7405585, (812)7405578
- Абонентский пункт Ломоносовского района:

п. Русско-Высоцкое, ул. Промышленная, д.1.
Тел.: (81З76) 33 000 с 9.00 - 18.00 (пн, вт, чт). Перерыв: 12.30 - 13.15

www.реtеrЬurеrе gion gаz.ru

Приложение
к приказу комитета по тарифам и
ценовоЙ политике ЛенинградскоЙ
области от 27,12,2013 Ns243-п

Розничные цены на природный газ для бытовых нрt(д населения,
реализуемый закрыты м акционерным обществом
<<Газп ром Межрегион газ Сан кт-Петербург>>
на территории ЛенинградскоЙ области в2О14 году
,...q

01 яrrваря пq

.3.0
]::j

цюtц 2Ql,4:
i,j.i

гOдЕ,l

с 01 iпотя по 31

дiкабря:2014
года''l

,

i"...

руб. за 1000 куб.

l

На приготовление пищи и нагрев воды с использовztниом газовой плиты (в
отсутствие других направлений использования газа)

52l8,08

54з,l,24

5218,08

54з,7,24

На нагрев воды с использованием гil}ового водонагреватеJul при отсугствии
2.

центрального горячего водоснабжения (в отсlтствие другIfх направлений
использования газа)

3.

На приготовление пищи и нагрев воды с использовtlнием газовой плиты и нагрев
воды с использованием гtlзового водонагреватеJIя при отс}тствии центрtlльного
горячего водоснабжения (в отсlтствие других направлений использовшrия газа)

52l8,08

5437,24

4.

На отопление с одновременным использовЕtнием газа на другие uели (кроме
отопления, горячего водоснабжения и (или) выработки элекгрической энергии с
использовчrнием котельньIх всех типов и (или) иного оборудовtlния, находяцихся
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирньж
ломах)

5083,64

5291,15

5.

На отопление, горячее водоснабжение и (или) выработку электрической энергии
с использовацием котельньж всех типов и (или) иного оборудования,
нilходящихся в общей долевой собственности собственников помещений в
многоквартирньн домах

5083,б4

529,7,l5

Примечания:

1. Нормативы потребления ftIза угверждены прикi}зом комитета по энергетическому
комплексу и жилищно-коммунаJIьному хозяйству Ленинградской области от |6 мая 20Т2
года М 3 кОб установлении нормативов потребления коммунальных услуг по

газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирньж домах или жильтх домах
на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов r{етD);
2. Розничные цены на природньй газ для населения укttзаны с учетом нt}лога на
добавленную стоимость.

'

