
Долгосрочные параметры регулирования на территории Ленинградской области на долгосрочный период регулирования                            
2016-2018 годов для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов 

Приказ ЛенРТК от 30.11.2015 № 334-п 
 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемого 

вида деятельности 

Год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
операционных 

расходов 

Норматив
ный 

уровень 
прибыли 

Уровень надежности теплоснабжения Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности 

Количество 
прекращений 

подачи тепловой 
энергии, 

теплоносителя в 
результате 

технологических 
нарушений на 

тепловых сетях на 
1 км тепловых 

сетей 

Количество 
прекращений подачи 
тепловой энергии, 
теплоносителя в 

результате 
технологических 
нарушений на 

источниках тепловой 
энергии на 1 Гкал/час 

установленной 
мощности 

Удельный 
расход 

условного 
топлива на 
производств
о единицы 
тепловой 
энергии 

Отношение 
величины 

технологических 
потерь тепловой 

энергии, 
теплоносителя к 
материальной 
характеристике 
тепловой сети 

Величина 
технологических 

потерь при 
передаче 
тепловой 
энергии по 

тепловым сетям 

тыс.руб. % % ед./км ед./(Гкал/ч) кг у.т./Гкал Гкал/кв.м Гкал 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Муниципальное образование «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области 
1.1 Реализация 

тепловой 
энергии 

(мощности), 
теплоносителя 

2016 24 373,53 1,0 0,5 0,0 0,0 161,0 1,27 6 595,00 

2017  1,0 0,5 0,0 0,0 161,0 1,31 6 841,00 

2018  1,0 0,5 0,0 0,0 161,0 1,32 6 855,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории Ленинградской области,                                                
на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов 

 
 

Приказ ЛенРТК от 30.11.2015  №  334-п 
 
 

№ 
п/п 

Вид тарифа Год с календарной 
разбивкой 

Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуцированный 

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 Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ»  Ленинградской области, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 
Одноставочный, руб./Гкал, 
кроме того НДС-18% 

с 01.01.2016  по 30.06.2016 826,30 - - - - - 
с 01.07.2016  по  31.12.2016 885,59 - - - - - 
с 01.01.2017  по  30.06.2017 885,59 - - - - - 
с 01.07.2017  по  31.12.2017 944,59 - - - - - 
с 01.01.2018  по  30.06.2018 944,59 - - - - - 
с 01.07.2018  по  31.12.2018 1 010,14 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тарифы на горячую воду, поставляемую на территории Ленинградской области, 
 на долгосрочный период регулирования 2016-2018 годов  

 
Приказ ЛенРТК от 30.11.2015 № 334-п 

 
№ 
п/п 

Виды системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

Год с календарной разбивкой Компонент на 
теплоноситель/холодную 

воду, руб./куб.м,       
кроме того НДС-18% 

Компонент на тепловую 
энергию Одноставочный, 

руб./Гкал,                
кроме того НДС-18% 

1 Для потребителей муниципального образования «Сосновоборский городской округ» Ленинградской области 
1.1 Открытая система теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без теплового пункта 

с 01.01.2016  по 30.06.2016 24,40 826,30 
с 01.07.2016  по  31.12.2016 27,72 885,59 
с 01.01.2017  по  30.06.2017 27,72 885,59 
с 01.07.2017  по  31.12.2017 29,11 944,59 
с 01.01.2018  по  30.06.2018 29,11 944,59 
с 01.07.2018  по  30.12.2018 30,57 1 010,14 

 


