
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 декабря 2020 года №^-п

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребителей Бокситогорского, 

Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов 
Ленинградской области на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 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 ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказом ФСТ России от 16 июля 2014 года № 1154-э «Об утверждении 
Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
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 18 декабря 2020 года № /7

приказываю:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов, 
долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую воду и 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» 
потребителей Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и

определяемые на 
водоотведение 

для 
Тихвинского 

муниципальных районов Ленинградской области на 2021-2023 годы согласно приложению 1 к
настоящему приказу. |

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребителей Бокситогорского, 
Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов Ленинградской 
области на 2021-2023 годы согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Е.Л. Андреев



Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от 18 декабря 2020 года №

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период 
регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного
предприятия «Водоканал Ленинградской области» для потребителей Бокситогорского,

Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов 
Ленинградской области на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемого 

вида деятельности
Год

Базовый уровень 
операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс эффективности 
операционных 

расходов,%

Показатели энергосбережения 
и энергетической 
эффективности

Уровень 
потери 

воды, %

Удельный 
расход 

электрической 
энергии, 
кВтч/м3

1. Питьевая вода
2021 181051,35 1,0 20,00 0,83
2022 - 1,0 20,00 0,83
2023 - 1,0 20,00 0,83

2. Водоотведение
2021 222608,17 1,0 - 0,85
2022 - 1,0 - 0,85
2023 - 1,0 - 0,85



Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области 
от 18 декабря 2020 года № -п

Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Ленинградской области» для потребителей Бокситогорского, 

Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского муниципальных районов 
Ленинградской области на 2021-2023 годы

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость

№ п/п

Наименование 
потребителей, 

регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципальных образований «Город Пикалево», «Большедворское сельское поселение», 
«Борское сельское поселение», «Ефимовское городское поселение», «Климовское сельское поселение», «Лидс 

сельское поселение» (д. Ольеши, пос. Подборовье, пос. Заборье), «Самойловское сельское поселение 
(д. Анисимово, д. Самойлове, д.Чудцы, пос. Совхозный, пос. Коли), «Радогощинское сельское поселение» 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, муниципальных образований 
«Лодейнопольское городское поселение», «Свирьстройское городское поселение», «Алеховщинское сельско 

поселение», «Доможировское сельское поселение», «Янегское сельское поселение» Лодейнопольского 
муниципального района Ленинградской области, муниципальных образований «Важинское городское поселен! 

«Винницкое сельское поселение», «Вознесенское городское поселение», «Никольское городское поселение» 
«Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального района Ленинградской области, 

муниципальных образований «Борское сельское поселение», «Ганьковское сельское поселение», «Горское 
сельское поселение», «Коськовское сельское поселение», «Мелегежское сельское поселение», «Тихвинское 

городское поселение», «Шугозерское сельское поселение», «Пашозерскоое сельское поселение» и «Цвылевск 
сельское поселение» Тихвинского муниципального района Ленинградской области

<ое

е

ie»,

>е

1. Питьевая вода

с 01.01.2021 по 30.06.2021 33,57

с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,71

с 01.01.2022 по 30.06.2022 35,71

с 01.07.2022 по 31.12.2022 35,94

с 01.01.2023 по 30.06.2023 35,94

с 01.07.2023 по 31.12.2023 38,27

2. Водоотведение

с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,74

с 01.07.2021 по 31.12.2021 39,42

с 01.01.2022 по 30.06.2022 39,42

с 01.07.2022 по 31.12.2022 41,49

с 01.01.2023 по 30.06.2023 41,41

с 01.07.2023 по 31.12.2023 41,41


