
2119,44*

1322,05

2119,44*

1732,03*

1732,03*

1694,96

22,37

23,24

23,24

1694,96

2014 ГОД.
f------------

01.01.-30.06. 01.07.:..~.н.12.

Период
календарной
разбивки

с 01.01 по 30.06

с 01.07 по 31.12

сОl.0Лю31.12

с 01.01 по 30.06

с 01.07 по 31.12

с 01.01 по 30.06

Год

2014

2014

2014

Показатели

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

• ВНИМАНИЮ НАСЕПЕНИЯ!

Тарифы, руб/Гюш, без иде

откръiтaя сиСтема теплоснабжения
(горячего 'воДоснабжения)

закрытая система теrтоснабжения
(горячего водоснабжения) с
тerтOBЫMпункroм

закрытая система теiшоснабжения..
(горячего 'воДоснабжения) без
теплового пункта

- Приказом Лен РТК от ЗО декабря 2013 года N258-п "Об устан()вм~нии тарифов на горячую воду,
поставляеМую населению муниципальных образований Ленинградской области в 2014' году", с
НДС:

На 2014 год для филиала "Волосо_вские ком~унaлI>- l'
, ные системы" ОАО "Тепловые сети~' установлены:

- Приказом Правительства Ленинrpадской области Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен _
РТК) от 20 декабря 2013 года N219-п "Об установлении тарифов на тепловую ;энёрrию,' поставля-
емую теплоснабжающими организациями потребителям муниципальных образований Ленинград- .,
'.:кой области в 2014 году":

Тарифы для населения, руб/Гкал, с иде 2000,05 2084,05*
- Приказом Лен РТК 'от 20 декабря 2013 года N220-п "Об установлении тарифов на горячую воду,
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям муниципальных образований Ле-
нинГрадской области в 2014 году", без НДС: , ' . - '. "':-'1

КоМпонен.тна Комщшеiiт.на
теnлоноситель/ теплов эн гmo
холодную воду, Одноставочный,
руб./куб. м . ./Гкал

22,37 ... 1122,05' .

Компонент на
тепловую энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Компонент на
теплоноситель/
холодную воду,
руб./куб. м

Период
календарной
ра.зби.вки

Вид системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)

в зоне водоснабжения Общества С'ограниченной ответственностью "ЭкоСервис"----_._--
0Th]Jы'J1u[ система теплоснабжения с 0\.0\ по 30.06 26.40 1560,02

2014 ------ --------
(горячего ВО;lОснаБЖ"еНИЯ) с ОJ.o7 по 3 \. 12 19,37 1761,23*

захрыгая система тепло.снабжения с 01.01 по 30.06 19.69 2000,05
(r.oрячero водоснабжения) с 2014 • 4

тепловым пунктом с 01.07 по 31.\2 20,52 2084,05*

_3aIcpытая система теплоснабжения с 01.0\ по 30.06 26.40 1560,02
(горячего водоснабжения) без 2014 ._--- -_._--
теплового пункта cOl.07no31.12 19.37 1761,23*

• - тариф с учетом инвестИционной составляющей R соответствии с утвержденной в .установлен-
ном порядке инвестиционной праграммой.

Адрес страницы в сети Интернет по раскрытию информации:
http://wwwJ~consulting.ru/d_4716024190.htm


