
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02 декабря 2020 года № -п

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам н ценовой политике Ленинградской 
области от 22 ноября 2019 года № 317-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение общества с ограниченной ответственностью «ЛОКС» на 2020-2024 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 02 декабря 2020 года № ^9

приказываю:

1. Внести изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области от 22 ноября 2019 года № 317-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и 
водоотведение общества с ограниченной ответственностью «ЛОКС» на 2020-2024 
годы», изложив приложение 2 к приказу в редакции приложения к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель председателя комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинградской области Т.Л.Свиридова



Приложение 
к приказу комитета по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области 
от СУ декабря 2020 года №«^4^ -п

Тарифы на питьевую воду, и водоотведение общества с ограниченной ответственностью 
«ЛОКС» на 2020-2024 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 д. Разметелево, д. Хапо-ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь муниципального 
образования «Колтушское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 76,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 87,50

2. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 56,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 56,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 58,48
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 56,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 57,04
с 01.07.2024 по 31.12.2024 57,20

Для потребителей муниципального образования «Колтушское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (за исключением потребителей д. Разметелево, 

д. Хапо-ое, д. Мяглово, д. Озерки, д. Новая Пустошь)

1. Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 74,35
с 01.07.2020 по 31.12.2020 76,58
с 01.01.2021 по 30.06.2021 76,58
с 01.07.2021 по 31.12.2021 79,18
с 01.01.2022 по 30.06.2022 79,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 81,79
с 01.01.2023 по 30.06.2023 81,79
с 01.07.2023 по 31.12.2023 84,53
с 01.01.2024 по 30.06.2024 84,53
с 01.07.2024 по 31.12.2024 87,44

2. Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 56,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 56,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 56,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 58,48
с 01.01.2022 по 30.06.2022 56,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,87
с 01.01.2023 по 30.06.2023 56,87
с 01.07.2023 по 31.12.2023 57,04
с 01.01.2024 по 30.06.2024 57,04
с 01.07.2024 по 31.12.2024 57,20


