Информация о тарифах на коммунальные ресурсы 2015 год:
Водоснабжение, водоотведение, отопление-участок п.Аннино, д.Лесопитомник
ООО «ЛР ТЭК» - www.lrtek.ru
188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Горбунки, д.2/1
Телефон/Факс: +7 (81376) 53-575, 53-766
E-mail: mail@lrtek.ru
Наименование коммунальной услуги
Холодное водоснабжение (приказ №323-п от 16.12.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г
период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Горячее водоснабжение (приказ №480-п от 19.12.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г
период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Водоотведение (приказ №323-п от 16.12.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г
период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Теплоснабжение (приказ №433-п от 19.12.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г
период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Единиц
а изм

Тариф,
руб. с
НДС

м³
м³

38,54
42,48

м³
м³

111,89
124,31

м³
м³

30,77
33,93

Гкал
Гкал

2001,96
2170,03

Единиц
а изм

Тариф,
руб. с
НДС

м³
м³

38,53
42,47

м³
м³

111,89
124,31

м³
м³

30,77
33,93

Гкал
Гкал

2001,96
2224,18

Водоснабжение, водоотведение, отопление-участок п.Новоселье
ООО «Лемэк» - http://лемэк.рф/
188507, Ломоносовский район, поселок Новоселье Здание Механизации лит.А
E-mail: lemek@newterritories.ru
Тел./факс: (812)309-03-33
Наименование коммунальной услуги
Холодное водоснабжение (приказ №193-п от 27.11.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г
период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Горячее водоснабжение (приказ №480-п от 19.12.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г
период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Водоотведение (приказ №193-п от 27.11.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г
период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Теплоснабжение (приказ №474-п от 19.12.14 комитета по ценовой политике ЛО),
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г
период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

Электроснабжение – ОАО «ПСК» (ОАО «Петербургская сбытовая компания»)
http://www.pesc.ru/
Гатчинское отделение по сбыту электроэнергии
188302, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Старая Дорога, д.2
Тел./факс: (81371)37948
Единица изм

Тариф, руб. с НДС

Электроснабжение (приказ №50-п от 20.03.15 комитета по тарифам и
ценовой политике ЛО)
период с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г

кВт.ч

одноставочный 2,29
день 2,36/ночь 1,14

период с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.

кВт.ч

одноставочный 2,49
день 2,60/ночь 1,26

Наименование коммунальной услуги

Продолжение на следующей странице

Поставка газа: - ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
Контактные телефоны для абонентов (население):
- Ленинградская область: 006, (812)7405585, (812)7405578
- Абонентский пункт Ломоносовского района:
п. Русско-Высоцкое, ул. Промышленная, д.1.
Тел.: (81376) 33 000 с 9.00 - 18.00 (пн, вт, чт). Перерыв: 12.30 - 13.15
www.peterburgregiongaz.ru

Приложение
к приказу комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской
области от 27.12.2013 №243-п

Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый
закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на
территории Ленинградской области в 2014 году
(действуют до 30.06.2015 года)
№
п/п

Направления использования газа

с 01 января по 30
июня 2014 года

с 01 июля 2014 года по
30 июня 2015 года

руб. за 1000 куб.
1.

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

5218,08

5437,24

2.

На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального
горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

5218,08

5437,24

3.

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с
использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего
водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)

5218,08

5437,24

4.

На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления,
горячего водоснабжения и (или) выработки электрической энергии с использованием
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой
собственности собственников помещений в многоквартирных домах)

5083,64

5297,15

5.

На отопление, горячее водоснабжение и (или) выработку электрической энергии с
использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей
долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах

5083,64

5297,15

Розничные цены на природный газ для населения указаны с учетом налога на добавленную стоимость.
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

26 декабря 2014 года

№ 511-п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27 декабря 2013 года № 243-п «Об
установлении розничных цен на природный газ для бытовых нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом
«Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на территории Ленинградской области в 2014 году»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»,
приказом ФСТ России от 27 октября 2011 года № 252-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на газ,
реализуемый населению», Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением
Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 26 декабря 2014 года № 36
приказываю:
1. Внести в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
от 27 декабря 2013 года № 243-п «Об установлении розничных цен на природный газ для бытовых
нужд населения, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» на территории Ленинградской
области в 2014 году» следующие изменения:
1.1. В наименовании, по тексту и в приложении к приказу слова «в 2014 году» исключить.
1.2.В пункте 2 приказа слова «по 31 декабря 2014 года» заменить словами «по30 июня 2015 года».
1.3.В приложении к приказу слова «с 01 июля по 31 декабря 2014 года» заменить словами «с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
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О.Э Сибиряков

Выписка из приложения 2 к постановлению Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 N 349
Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или
жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета

№
п/п

1
1.1

Вид услуги

Норматив потребления
в месяц

В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения:
Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении:
природным газом
13,0 куб. м/чел

1.2

Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального
горячего водоснабжения
при газоснабжении:
природным газом
20,8 куб. м/чел

1.3

Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального
горячего водоснабжения при газоснабжении:
природным газом
28,2 куб. м/чел

2

На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых
приборов (среднегодовое значение)

8,2 куб. м/кв. м

