
Муниципальное унитарное предприятие 

Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» 

Сообщает: 

1. Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 229-п от 30 ноября 2020 года « О 

внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года 

№ 267-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую муниципальным унитарным предприятием Подпорожского городского поселения «Комбинат 

благоустройства» потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-

2023 годов»  установлены следующие  тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным 

предприятием Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» на долгосрочный период 

регулирования 2019-2023 годов: 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием Подпорожского городского 

поселения «Комбинат благоустройства» потребителям  

(кроме населения) на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов 

 

№ 

п/п 
Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и 

редуци 

Рован 

ный 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 «Подпорожское городское поселение» Подпорожского 

муниципального районаЛенинградской области в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 

подключения 

Одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2019 по 30.06.2019 8709,17  -  -  - -   - 

с 01.07.2019 по 31.12.2019 10632,31  -  -  - -   - 

 с 01.01.2020 по 30.06.2020 9800,00  -  -  - -   - 

 с 01.07.2020 по 31.12.2020 9898,35  -  -  - -   - 

 с 01.01.2021 по 30.06.2021 9898,35  -  -  - -   - 

 с 01.07.2021 по 31.12.2021 10103,13  -  -  - -   - 

  с 01.01.2022 по 30.06.2022 10093,39      

  с 01.07.2022 по 31.12.2022 10093,39      

  с 01.01.2023 по 30.06.2023 10093,39      

  с 01.07.2023 по 31.12.2023 10626,44      

 
Примечание: 

Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация применяет упрощенную систему 

налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части 11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Дополнительно сообщаем: 

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 229-п от 30 ноября 2020 года   « О внесении 

изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года № 267-п «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

муниципальным унитарным предприятием Подпорожского городского поселения «Комбинат благоустройства» потребителям на 

территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-2023 годов»  размещен на официальном сайте 

Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в разделе «Правовая база»- «Официальное электронное 

опубликование правовых актов». 



 



 

 


