
№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1662,23
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1733,68

с 01.01.2016 по 30.06.2016 4906,67
с 01.07.2016 по 31.12.2016 5004,80

с 01.01.2016 по 30.06.2016 2570,02
с 01.07.2016 по 31.12.2016 2639,36

№ п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной разбивкой
Копонент на  

теплоноситель/холодную 
воду, руб./куб.м

Компанент на тепловую 
энергию. Одноставочный, 

руб./Гкал

1

с 01.01.2016 по 30.06.2016
22,69 1662,23

с 01.07.2016 по 31.12.2016
24,15 1733,68

с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1662,23

Для потребителей муниципального образования "Выборгское городское поселение" Выборгского муниципального  района 
Ленинградской области

Открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) без 
теплового пункт

Закрытая система 
теплоснабжения (горячего 

1.1

1.2

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Выборгтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории 
Ленинградской области, на  2016 год.

Одноставочный, руб./Гкал

2

Для потребителей муниципального образования "Первомайское сельское поселение" 
Выборгского муниципального  района Ленинградской области (кот. п.Ленинское ), в случае 

отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключении

Одноставочный, руб./Гкал

3

ОАО «Выборгтеплоэнерго» информирует потребителей о тарифах и инвестиционной надбавке на 
тепловую энергию и горячую воду на 2016 год

Правительство Ленинградской области
Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК)

1.Приказ комитета по тарифам ценовой политике Ленинградской области
№ 328-п от 30 ноября 2015 года 

"Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию, 
горячую воду и теплоноситель, поставляемую открытым акционерным обществом «Выборгтеплоэнерго» 
потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2016-2018 

годов"

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Выборгтеплоэнерго» потребителям (кроме 
населения) на территории Ленинградской области, на  2016 год.

Для потребителей муниципального образования "Выборгское городское поселение" 
Выборгского муниципального  района Ленинградской области, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключении1

Для потребителей муниципального образования "Выборгское городское поселение" 
Выборгского муниципального  района Ленинградской области (САБ, от газовой котельной, 

расположенной по адресу: г.Выборг, Смирновсое шоссе, дом 6), в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключении

Одноставочный, руб./Гкал



с 01.07.2016 по 31.12.2016
- 1733,68

№ п/п
Наименование регулируемой 

организации
Год с календарной разбивкой Вид тарифа Вид теплоносителя - вода

с 01.01.2016 по 30.06.2016 22,69
с 01.07.2016 по 31.12.2016 24,15
с 01.01.2017 по 30.06.2017 24,15
с 01.07.2017 по 31.12.2017 25,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018 25,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018 26,58

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 

производство 
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/час) кг. у.т./Гкал Гкал/кв.м Гкал
1

1.1
Реализация тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя 2016 243 044,03 1,0 4,15 0,539 0 156,72 2,48 55 282,60
2

2.1 Реализация тепловой энергии 2016 7 411,14 1,0 3,37 0 0 167,00 0 0
3.1 Реализация тепловой энергии 2016 6 619,75 1,0 2,17 0 0 156,61 0 0,00

Параметры регулирования деятельности ОАО "Выборгтеплоэнерго" на территории Ленинградской области на 2016 год для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

Муниципальное образование "Выборгское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области (САБ, от газовой котельной, расположенной по адресу: г.Выборг, Смирновское шоссе, дом 6)

Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности

№ п/п
Наименование регулируемого 

вида деятельности
Год

Муниципальное образование "Выборгское городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

Уровень надежности 
теплоснабжения

Нормативный 
уровень 
прибыли

Индекс эффективности 
операционных расходов

Базовый уровень 
операционных расходов

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Выборгтеплоэнерго» потребителям (кроме населения) на территории 
Ленинградской области, на  2016 год.

1 ОАО "Выборгтеплоэнерго" Одноставочный, руб./куб.м

водоснабжения) с тепловым 
пунктом

1.2

Правительство Ленинградской области
Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК)

1.Приказ комитета по тарифам ценовой политике Ленинградской области
№ 470-п от 18 декабря 2015 года 



№ п/п Вид 
тарифа Год с календарной разбивкой Вода

1 с 01.01.2016 по 30.06.2016 1961,43

с 01.07.2016 по 31.12.2016 2045,74

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

Компонент на тепловую 
энергию. Одноставочный, 

руб/Гкал

1

1,1 127,82 23,69 1735,51

133,32 24,71 1810,53

1,2
127,82 26,77 1684,18

133,32 27,93 1756,85

Примечание: 

"Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемую населению, организациям, 
приобретающим тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению на территории Выборгского муниципального района 

Ленинградской области в 2016 году».

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, , 
приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления 

коммунальных услуг населению на территории Выборгского муниципального района 
Ленинградской области в 2016 году».

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для 
предоставления коммунальных услуг населению (тарифы указываются с 
учетом НДС)*

Одностав
очный, 
руб./Гкал

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям,  приобретающим горячую воду для 
предоставления коммунальных услуг населению, на территории Выборгского муниципального района Ленинградской области в 2016 году».

№ п/п

Вид 
системы 
теплосна
бжения 

(горячего 

Год с календарной разбивкой Тариф на горячую воду, 
руб/куб.м.

в том числе:

Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению (тарифы указываются с 
учетом НДС)*

В зоне горячего водоснабжения ОАО «Выборгтеплоэнерго»

Открытая 
система 
теплосна
бжения 
(горячего 
водоснаб

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

В зоне горячего водоснабжения ОАО «Выборгский Водоканал»
Закрытая 
система 
теплосна
бжения 
(горячего 

с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168  Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

1. Льготные тарифы установлены в соответствии с областным законом Ленинградской области от 20.07.2015 №  75-оз «О льготных тарифах в 
сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Ленинградской области».



Тарифы действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

        Решением Совета депутатов Муниципального образования "Выборгское городское поселение" 
Выборгского района Ленинградской области № 278 от 25 ноября 2008 года на 2016 год установлена 

надбавка к тарифу на услуги теплоснабжения для всех потребителей в размере 216,23 руб/Гкал (с НДС)

3. Компенсация теплоснабжающим организациям в результате установления льготных тарифов осуществляется в виде субсидий, предоставляемых 
указанным организациям за счет средств областного бюджета Ленинградской области в случае и порядке, предусмотренных областным законом об 
областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период, и принятый в соответствии с ним нормативным 
правовым актом Правительства Ленинградской области.

4. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) указаны в руб./куб.м в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов".

2. Льготный тариф устанавливается в случае, если изменение размера совокупной платы граждан за коммунальные услуги, рассчитанного с 
учетом экономически обоснованного уровня тарифов, превышает индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Ленинградской области и предельно допустимые отклонения по отдельным образованиям от величины указанных 
индексов, утвержденных Правительством Российской Федерации.


