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tr###Иtr#ffiеg# trffiYжНа N9 от 2о_ г.

Руководителю

В соответствl,ти с Приказом Itоlllатета по тарт,tфа]\{ и ценоЕой поли.гl4ке IIенит-lгlэадскойобласти от:18, I2,2Оl7г, }ф 41В -п, < О внесении лtзr,tеt:еtп.lй в прLIказ Ko]\{I4TeTa по тартафам иЦеНОй ПОЛI{ТИItе ЛеНiаНГРадской областрt от 30 гlо.ября 2015 года j\ъ з27_п коб установлениидолгосрочFIых параi\,1етров регулироI]аFII]я деятельности, тарифов Liа тепловую э}Iергию игорячую Воду, поставляе^,Iые открытым акцI,{онерFIып' обществопт кТепловые ceTL{) (с]tилиа-чВОЛОСОВСКИе I(О]!{ivlУНаЛЬНЫе СИСТеМьт) потlэебителям на территории ленинградсlсой области, на

ilJ";:il;"' ПеРИОД РеГулI,IроваLIия 2о16-2оlв ,одоu", установлены таlэифьт (кропrе

2018 гоii

1. На тепловуrо эIrергI{lо за 1 Гlсал (бсз НДС)

ZОЦг.

Z. На горячуIо воду (без FIf;C)

2, 1, оттtрытая сI,Iс,гема теплосгtаб;ttелтl,rя (горяt.lего водоснабlтtения):с 0].01, 20]В z. по 3а,06.20]В z,
ко]vIпонент I]a теп,цоllосtатель /холодIJуIо воду) за ] ri3 * З1,50 руб,ко]vIпоненТ на теп"цовуIо энергиIо, за 1 Гкал. * ) d.1 <с 0].07.2а]В z. tзо з1 .]2. 20]В е. - -,о",В2 РУб.
ко N,Iпо i{eHT I-la -гепJIо 

I]o С Iателл, /xo,r одrrуI о в оду, з акоilfпонент LIa 1.епловуlо энерг1,IIо, заr 1 Гtiа';r.

, ,1'r;";Бi;:";JТ}};'#:,""u"<еtТИЯ (ГОР.ilЧего вод]осIлаб;ltеrия) без теплового пу}Iltта:
коlvlПоFlснТ на теплоноСlттель /холодFrуIо воду, за 1 мЗ - 31,50 руб.Itоl\,{понеLlт на тепловую эне]]гl4,о, aо i Гr,о п . /1-с 01.07.20]В z. по зI .]2, 20]в z 

:LJl' - !4Z5,B2 руб.
l(oMпoIjeI{T ila теIlло.llосllтFпr. /,л.л 1

коМПонеI{Т о,о '"',,оJffifi#'Т:iiri"-воДУ, 
за 1 мз 

_ ;1:;:,{i?r,

с 0J янваlэя 2О18 года по З0 иlоня
с 0] июля 2018 I.ода по 31 декабря

(D 
1.1 ц а tlc о в ыi.r д ll 1эeltTop

оАо <Теплоl]ые cel.Ii))

2018 года - 2425,82 руб.
201 8 года- 2425,82 р5,б,

i tut3 З2,77 руб.
2425,82 руб.

Хt.В.Егорутяца
лЭ ,,) -*,',--i-.::r/
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I,iсполнлiтель д,Б. дrrдреева

Филиал <<Волосовские
коммуl]альные системы)
оАо <Тепловые сети>
1ВВ410, Леничr радс(ая область,
i . болосово, пD. Вигlгиссара , д. 17

Тел.: (В-ВlЗ-7З) 2i-5iа;
Факс (В-ВlЗ-7З) 22-41;

Сёйт: htto://tpnlncor
, r, ii i ; о,jй'#',.-, ., 

оlffi Нfr ffi 5


