КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВ ОЙ ПОЛИТИКЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ области
___

___

___

ПРИКАЗ
13 декабря 2019 года

№ 458-п

Об установлении тарифов на питьев ИИ >воду
общества с ограниченной ответственностью «Прог{ есс» на 2020-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правь тельства Российской Федерации
от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании га )ифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 ioda № 1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарЕ >в в сфере водоснабжения
и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 i а № 1154-э «Об утверждении
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере вс снабжения и водоотведения»,
Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Лениь градской области, утвержденным
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года №274, и на
основании протокола заседания правления комитета
по
тар яфам
и
ценовой
политике
Ленинградской области от 13 декабря 2019 года № 43

;

приказываю:
1. Установить
долгосрочные
параметры
регулиров ш 1я
определяемые
тарифов,
на долгосрочный период регулирования тарифов на питъевук юду общества с ограниченной
ответственностью «Прогресс», на 2020-2022 годы согласно прилож знию 1 к настоящему приказу,
2. Установить тарифы на питьевую воду общества с 01 р;
ной ответственностью
«Прогресс» на 2020-2022 годы согласно приложению 2 к настояв (.емУлрик
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном nopj дке.

Председатель комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской обл;

А.В. Кийски

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой
поле тике Ленинградской области
от 11 / екабря 2019 года № 458-п
Долгосрочные параметры регулирования тари< ю i, определяемые
на долгосрочный период регулирования тарифов на п атьевую воду общества с
ограниченной ответственностью «Прогресс», i а 2020-2022 годы

№
п/п

1.

Наименование
регулируемого
вида
деятельности

г [оказатели энергосбережения и

Базовый
уровень
операционных
расходов,
тыс. руб.

Индекс
эффективности
операционных
расходов,%

2020

69308,90

1,00

1

4,94

0,40

2021

-

1,00

1

4,94

0,40

2022

-

1,00

1

4,94

0,40

Год

нергетической эффективности
■

овень
Удельный расход
электрической энергии,
тери
кВтч/м3
ю. (Ы, %
Для потребителей муниципальных образований «Новодевятк! 1Н( кое сельское поселение»,
«Муринское городское поселение», «Кузьмоловское и >рс дское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленингр 1Д( жой области

Питьевая вода

ПС

Приложение 2
к приказ у I омитета по тарифам и ценовой
ПОЛ1 TI- ке Ленинградской области
от 3 декабря 2019 год № 458-п

Тарифы на питьевую воду общества с ограничена о! ответственностью
«Прогресс» на 2020-2022 годь i

№
п/п

Наименование
потребителей,
регулируемого вида
деятельности

Год с календарной разбивкой

Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципальных образований «Новодевятк 1Н( жое сельское поселение»,
«Муринское городское поселение», «Кузьмоловское г >р( дское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленингр жой области

1.

с 01.01.2020 по 30.06.2020

84,69

с 01.07.2020 по 31.12.2020

101,28

с 01.01.2021 по 30.06.2021

101,28

с 01.07.2021 по 31.12.2021

103,83

с 01.01.2022 по 30.06.2022

103,83

с 01.07.2022 по 31.12.2022

106,47

Питьевая вода

* Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, о )ге низация применяет упрощенную
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налого! ог) кодекса Российской Федерации
(часть вторая).

