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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по тарифам и ценовой политике (Лен РТК)

ПРИКАЗ

комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Об установлении тарифов на товары (услуги) 
организаций водопроводно-канализационного 
хозяйства, реализуемые (оказываемые) в
сферах водоснабжения и водоотведения
потребителям Ленинградской области в 2014 
году

В соответствии с Федеральным Законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», 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 28 ноября 2013 года № 27

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на товары (услуги) организаций водопроводно- 
канализационного хозяйства, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и 
водоотведения потребителям Ленинградской области в 2014 году согласно 
приложениям 1-25 к настоящему приказу.
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2. Тарифы, указанные в п. 1 настоящего приказа, действуют с 01 января 2014 
года по 31 декабря 2014 года.

3. Признать утратившим силу приказ комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 12 февраля 2013 года № 21-п «Об установлении 
тарифов на товары (услуги) общества с ограниченной ответственностью 
«Энергобаланс-T», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и 
водоотведения потребителям муниципального образования «Старопольское 
сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области 
в 2013-2014гг.».

4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области О.Э.Сибиряков



Приложение 1 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на товары (услуги) 
муниципального предприятия «Тепловые сети» муниципального образования 

Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской 
области, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 

потребителям муниципального образования 
«Тихвинское городское поселение» Тихвинского муниципального района 

Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Периоде 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3 Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3
без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Питьевая вода 25,76 15,22 17,96 26,76 15,86 18,72

2. Водоотведение 26,29 18,23 21,51 27,32 19,00 22,42

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

* * тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 2 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

присмотра и оздоровления «Детский оздоровительный городок «Малыш» Московского 
района Санкт-Петербурга, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и 
водоотведения потребителям муниципального образования «Вырицкое городское 

поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара (услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3 Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3
без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Питьевая вода 28,22 28,22 33,30 29,32 29,32 34,60

2. Водоотведение 27,49 27,49 32,44 28,56 28,56 33,70

.

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
О

* * тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 3 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
открытого акционерного общества "Ростелеком" (Петербургский филиал), 

реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям муниципального образования «Тихвинское городское поселение» 

Тихвинского муниципального района Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3 Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, руб./мJ
без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Питьевая вода 10,23 10,23 12,07 10,63 10,63 12,54

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 4 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товар
муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Гатчина, реализуемый 

потребителям муниципального образования «Гатчинское городское 
поселение» Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области в 2014 году

№ п/п Наименование товара
Тариф с 01.01.2014 г. 

по 30.06.2014 г., 
руб./м3 *

Тариф с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г., 

руб./м3 *

1. Питьевая вода 3,50 3,64

тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
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Приложение 5 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на товары (услуги) 
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" г. Гатчина, 

реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям муниципального образования «Гатчинское городское поселение» 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3 Тариф 

экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Питьевая вода 11,30 11,30 13,33 11,74 11,74 13,85

2. Водоотведение 14,68 13,13 15,49 15,25 13,68 16,14

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)



Приложение 6 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
закрытого акционерного общества «Сосновоагропромтехника», 

реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям 
муниципальных образований «Раздольевское сельское поселение» 

и «Сосновское сельское поселение»
Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2014 году

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Периоде 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ Наименование Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3 Тариф 

экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3

п/п товара(услуги) без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом
налога на 

добавленную 
стоимость**

1.1 Питьевая вода 14,68 14,68 17,32 15,25 15,25 17,99

1.2. Водоотведение 15,89 15,89 18,75 16,50 16,50 19,47

тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 7 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на товары (услуги) 
муниципального унитарного предприятия «Волховский Водоканал», реализуемые 

(оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям МО «Волховское 
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара (услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3 Тариф 

экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Питьевая вода 17,92 14,27 16,84 18,61 14,87 17,55

2. Водоотведение 15,52 11,29 13,32 16,13 11,76 13,88

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях 
реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)



10

Приложение 8 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
муниципального унитарного предприятия «Сясьстройские коммунальные системы», 
реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям 

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3 Тариф 

экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Техническая вода 15,22 15,22 17,96 15,82 15,82 18,67

2. Питьевая вода 18,03 18,03 21,28 18,74 18,74 22,11

3. Водоотведение 12,14 12,14 14,33 12,62 12,62 14,89

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 9 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
муниципального унитарного предприятия «Низино» МО Низинского сельского поселения 

МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, реализуемые 
(оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям поселка 

Жилгородок МО «Низинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф для населения,
руб./м3

Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения,
руб./м'5

без учета 
налога на 
добавлен

ную 
стоимость

с учетом 
налога на 
добавлен

ную
стоимость

**

без учета 
налога на 
добавлен

ную 
стоимость

с
учетом
налога

на
добавле
н-ную

стоимос
ть**

1. Питьевая вода 70,79 20,82 24,57 73,59 21,69 25,59

2. Водоотведение 60,33 17,27 20,38 62,70 18,00 21,24

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 10 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
муниципального унитарного предприятия «Благоустройство»*, реализуемые 

(оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального 
образования «Бокситогорское городское поселение» Бокситогорского муниципального

района Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф 
для населения, 

руб./м3*

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф 
для населения, 

руб./м3*

1. Питьевая вода 14,53 14,53 15,10 15,10

2. Водоотведение 10,41 10,41 10,82 10,82

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации)
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Приложение 11 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги)
Общества с ограниченной ответственностью «БокситогорскТеплоРесурс»*, реализуемые 
(оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципальных 

образований «Анисимовское сельское поселение», «Борское сельское поселение», 
«Подборовское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф 
для населения, 

руб./м3*

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф 
для населения, 

руб./м3*

1. Питьевая вода 24,13 24,13 25,07 25,07

2. Водоотведение 8,69 8,69 9,03 9,03

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации)
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Приложение 12 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
общества с ограниченной ответственностью «Бокситогорские районные коммунальные 

системы», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям муниципальных образований «Радогощинское сельское поселение», 

«Заборьевское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области в 2014году

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ Наименование Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3 Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3
п/п товара(услуги) без учета 

налога на 
добавленную 

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленнук 
стоимость**

1. Питьевая вода 20,45 15,74 18,57 21,25 16,40 19,35

2. Водоотведение 13,79 13,79 16,27 14,33 14,33 16,91

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 13 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
общества с ограниченной ответственностью «Бокситогорские районные коммунальные 

системы», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям муниципальных образований «Самойловское сельское поселение», 
«Большедворское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Периоде 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3 Тариф 

экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, 
руб./м3

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленну 
ю

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Питьевая вода 20,45 20,45 24,13 21,25 21,25 25,08

2. Водоотведение 13,79 13,79 16,27 14,33 14,33 16,91

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 14 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Пикалево», реализуемые 

(оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального 
образования «Пикалевское городское поселение» Бокситогорского муниципального

района Ленинградской области в 2014 году

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ Наименование Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3 Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, руб./м’
п/п товара(услуги) без учета 

налога на 
добавленную 

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Питьевая вода 12,74 11,51 13,58 13,24 11,99 14,15

2. Водоотведение 13,12 11,85 13,98 13,63 12,35 14,57

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 15 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на товары (услуги) 
обособленного подразделения общества с ограниченной 

ответственностью Финансово-промышленная группа «РОССТРО» - «Любанский 
фанерный комбинат», реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и 

водоотведения потребителям муниципального образования 
«Любанское городское поселение» Тосненского муниципального района Ленинградской

области в 2014 году

№ п/п Наименование товара (услуги)
Тариф с 01.01.2014 г. 

по 30.06.2014 г.,
руб./м3 *

Тариф с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.,

руб./м3 *

1. Питьевая вода 9,09 9,44

2. Водоотведение 55,08 57,23

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
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Приложение 16 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
закрытого акционерного общества «БазэлЦемент-Пикалево», 

реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям 
муниципального образования «Пикалевское городское поселение» 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2013 году

№ п/п Наименование товара
Тариф с 01.01.2014 
г. по 30.06.2014 г., 

руб./м3*

Тариф с 01.07.2014 
г. по 31.12.2014 г., 

руб./м3*

1. Питьевая вода 18,96 20,87

2. Техническая вода 5,17 5,19

3. Водоотведение 19,14 19,14

4. Транспортирование сточных вод 1,33 1,33

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость
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Приложение 17 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на услуги 
открытого акционерного общества «ЖилКомЭнерго», 

оказываемые в сфере водоотведения потребителям 
муниципального образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в 2014 году

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

№ Наименование Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3 Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3
п/п услуги без учета 

налога на 
добавленную 

стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленнук 
стоимость**

1. Водоотведение 31,04 31,04 36,63 32,25 32,25 38,06

2. Транспортировка 
сточных вод 2,26 - - 2,26 - -

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 18 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на товары
открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический 

комбинат», реализуемые в сфере водоснабжения потребителям муниципального 
образования «Коммунарское городское поселение»

Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2014 году

№ п/п
Наименование товара

Тариф с 01.01.2014 г. 
по 30.06.2014 г., 

руб./м3 *

Тариф с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г., 

руб./м3 *

1. Питьевая вода 15,62 16,08

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
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Приложение 19 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на товары (услуги) 
общества с ограниченной ответственностью "ГРАНД", 

реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения 
потребителям муниципального образования «Сосновоборский городской округ»

Ленинградской области в 2014 году

№ п/п Наименование товара (услуги)
Тариф с 01.01.2014 г. 

по 30.06.2014 г., 
руб./м3 *

Тариф с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г., 

руб./м3 *

1. Питьевая вода 40,98 42,58

2. Водоотведение 27,61 28,69

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
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Приложение 20 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на товары (услуги) 
общества с ограниченной ответственностью «Энергобаланс-Т», 

реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям 
муниципального образования «Старопольское сельское поселение» 

С л а н ц е в с к о г о  муниципального района Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3 Тариф 
экономически 
обоснованны 

й, руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3
без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость

с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость**

1. Питьевая вода 38,36 23,43 27,65 34,43 24,41 28,80

2. Водоотведение 87,36 21,76 25,68 87,36 22,67 26,75

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации 
пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 21 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
общества с ограниченной ответственностью «Сланцевский районный водоканал», 

реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям 
муниципальных образований «Новосельское сельское поселение», «Выскатское сельское 

поселение», «Гостицкое сельское поселение» Сланцевского муниципального района
Ленинградской области в 2014 году

№
п/п

Наименование 
товара(услуги)

Период с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф 
для населения, 

руб./м3*

Тариф
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф 
для населения, 

руб./м3*

1. Питьевая вода 43,78 26,90 45,00 28,03

2. Водоотведение 
(с очисткой) 64,63 38,08 65,77 39,68

3. Водоотведен ие 
(без очистки) 35,36 25,50 36,74 26,57

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346Л 1 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации)
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Приложение 22 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
открытого акционерного общества «Дубровский Водоканал», реализуемые (оказываемые) 

в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района

Ленинградской области в 2014 году

№ п/п Наименование 
товара(услуги)

Периоде 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. Период с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

Тариф,
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Т ариф для 
населения, 

руб./м3*

Тариф,
экономически
обоснованный,

руб./м3*

Тариф для 
населения, 

руб./м3*

1. Питьевая вода 34,15 32,41 35,48 33,77
2. Водоотведение 45,95 45,95 47,74 47,74

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации)
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Приложение 23 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
общества с ограниченной ответственностью «Ольшаники», реализуемые (оказываемые) в 

сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования 
«Первомайское сельское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской

области в 2014 году

№ п/п Наименование товара (услуги)
Тариф с 01.01.2014 г. 

по 30.06.2014 г., 
руб./м3 *

Тариф с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г., 

руб./м3 *

1. Питьевая вода 14,20 14,75

2. Водоотведение 13,90 14,44

тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
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Приложение 24 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года № 173-п

Тарифы на товары (услуги) 
закрытого акционерного общества «Рощино Сельхозтехника», реализуемые (оказываемые) 

в сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования 
«Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской

области в 2014 году

№ п/п Наименование товара (услуги)
Тариф с 01.01.2014 г. 

по 30.06.2014 г.,
руб./м3 *

Тариф с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г.,

руб./м3 *

1. Питьевая вода 10,35 10,75

2. Водоотведение 17,83 18,53

* тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются (организация применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового 
кодекса Российской Федерации)
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Приложение 25 
к приказу комитета 

по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 28 ноября 2013 года№  173-п

Тарифы на товары (услуги) 
закрытого акционерного общества «Интернешнл Пейпер», реализуемые (оказываемые) в 

сферах водоснабжения и водоотведения потребителям муниципального образования 
«Светогорское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской

области в 2014 году

№ п/п Наименование товара (услуги)
Тариф с 01.01.2014 г. 

по 30.06.2014 г., 
руб./м3 *

Тариф с 01.07.2014 г. 
по 31.12.2014 г., 

руб./м3 *

1. Питьевая вода 4,57 4,75

2. Водоотведение 3,8 3,95

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

J


