
 
       

        
Информация по ОАО "Выборгтеплоэнерго" о тарифах и                                        

инвестиционной надбавке на тепловую энергию и горячую воду на 2015 год  

        Правительство Ленинградской области 

Комитет по тарифам и ценовой политике (ЛенРТК) 

        1.Приказ комитета по тарифам ценовой политике Ленинградской области 

№ 370-п от 18 декабря 2014 года  

"Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Выборгтеплоэнерго» потребителям в 2015 году" 

 
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

№  

Вид тарифа 
с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 
г. 

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 
г. 

Потребители тепловой энергии 

1. одноставочный тариф, руб/Гкал (без НДС) 1625,31 1662,23 

  Население     

  одноставочный тариф, руб/Гкал (с НДС) 1917,87 1961,43 

        

  

Потребителям тепловой энергии от газовой 
котельной, расположенной по адресу: город 

Выборг, Смирновское шоссе, дом 6 (САБ)     

2. одноставочный тариф, руб/Гкал (без НДС) 4558,07 4906,67 

 

Потребителям тепловой энергии от газовой 
котельной, расположенной по адресу: 

п.Ленинское, Первомайское сельское поселение   

3. одноставочный тариф, руб/Гкал (без НДС) 2386,28 2570,02 

 
 

Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям 

№  

Вид тарифа 
с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 
г. 

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 
г. 

1 
открытая система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)     

  
 компонент на теплоноситель/ холодную воду, 

руб/куб.м (без учета НДС) 20,59 22,69 

  
компонент на тепловую энергию, одноставочный, 

руб/Гкал (с НДС) 1282,07 1662,23 

      
2      

закрытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с тепловым пунктом   

 
компонент на теплоноситель/ холодную воду, 

руб/куб.м (с НДС)   

 
компонент на тепловую энергию, одноставочный, 

руб/Гкал (с НДС) 1625,31 1662,23 

3 
закрытая система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) без теплового пункта     

  
 компонент на теплоноситель/ холодную воду, 

руб/куб.м (с НДС) 20,59 22,69 

  
компонент на тепловую энергию, одноставочный, 

руб/Гкал (с НДС) 1282,07 1662,23 



 
Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям. 

№  

Вид тарифа 
с 01.01.2015 
г. по 
30.06.2015 г. 

с 01.07.2015 
г. по 
31.12.2015 г. 

1. Теплоноситель, руб. (без НДС) - 22,69 

 
 

2.Приказ комитета по тарифам ценовой политике Ленинградской области 

№ 491-п от 19 декабря 2014 года  
"Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую населению Выборгского 

муниципального района Ленинградской области в 2015 году.» 
 
 

        

        

№  

Вид тарифа 
с 01.01.2015 г. 
по 30.06.2015 
г. 

с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 
г. 

1. В зоне теплоснабжения ОАО «Выборгтеплоэнерго» 

2. В зоне водоснабжения ОАО «Выборгский водоканал»* 

Потребители горячей воды 

1 
открытая система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)     

 тариф на горячую воду*, руб./куб.м 115,05 127,82 

  
 компонент на теплоноситель/ холодную воду, 

руб/куб.м (с НДС) 24,3 23,69 

  
компанент на тепловую энергию, одноставочный, 

руб/Гкал (с НДС) 1512,80 1735,51 

      
2      

закрытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) с тепловым пунктом   

 тариф на горячую воду*, руб./куб.м 115,05 127,82 

 
компонент на теплоноситель/ холодную воду, 

руб/куб.м (с НДС) 24,3 26,77 

 
компонент на тепловую энергию, одноставочный, 

руб/Гкал (с НДС) 1815,00 1684,18 

3 
закрытая система теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) без теплового пункта     

 тариф на горячую воду*, руб./куб.м 115,05 127,82 

  
 компонент на теплоноситель/ холодную воду, 

руб/куб.м (с НДС) 24,30 23,69 

  
компонент на тепловую энергию, одноставочный, 

руб/Гкал (с НДС) 1512,80 1735,51 

* в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.06.2011 №354 (ред.от19.09.2013) «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» 

 
Тарифы действуют с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

    



Решением Совета депутатов Муниципального образования "Выборгское 
городское поселение" Выборгского района Ленинградской области № 278 
от 25 ноября 2008 года на 2015 год установлена надбавка к тарифу на услуги 
теплоснабжения для всех потребителей в размере 216,23 руб/Гкал (с НДС) 

 


