
 
Уважаемые жители МО «Романовское сельское поселение»! 

 
В соответствии  с: 

1. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 
ноября 2015 года N 205-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного 
водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения муниципального унитарного 
предприятия «Романовские коммунальные системы», оказываемые населению, на 2016 
год» 

2. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 
декабря 2015 года N 500-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую 
воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, организациям, 
приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, на территории  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области в 2016 году» 

С  01 июля 2016 года изменяются тарифы на коммунальные услуги* 
Коммунальная 
услуга 

ед.изм. Тариф  Примечание 

Холодное 
водоснабжение 

руб./м3 45,48  

Горячее 
водоснабжение 

руб./м3 152,26  

Канализация руб./м3 53,36 / 29,70 п. Романовка / 
п. Углово** 

Отопление руб./Гкал 2375,77  
 
Примечание: 
*Тарифы указаны с учетом НДС, 
** на территории пос. Романовка действует тариф на услугу канализации с очисткой сточных вод, на 

территории пос. Углово - без очистки сточных вод. 
В связи с окончанием переходного периода и прекращением действия Постановления 

Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307, с 01 июля 2016 года расчет размера платы за отопление 
будет производиться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354. 

В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой 
энергии (ОПУ), расчет размера платы за отопление жилой площади будет определяться в 
соответствии с ежемесячными показаниями ОПУ.  

Перечень домов, оборудованных ОПУ тепловой энергии: 
 пос. Углово, д.40, д.40а 
 пос. Романовка д.5,6,10,11,13,15,17,18,19,21,23,25,29,30,31,32 

Корректировка платы за отопление за период декабрь 2015 г.- июнь 2016 г. будет отражена 
в квитанциях за август 2016 г. 

В многоквартирных домах, где ОПУ отсутствует, до момента утверждения новых 
нормативов, расчет размера платы за отопление будет осуществляться в прежнем порядке в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 ноября 2010 г. N 313,. 

Адрес, № МКД Норматив потребления тепловой энергии, 
Гкал/кв. м, в месяц  

п. Углово № д. 1, 2, 3, 4, 5  
0,0173 

 
п. Романовка № д. 3, 4 

п. Углово № д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13, 14, 15, 
16, 17, 18,  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  38, 39 0,0166 

п. Романовка № д. 7, 12, 16, 27, 28 
 

Администрация МУП «Романовские коммунальные системы» 


