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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

В сентябре в метро подешевеет проезд

Правительство Санкт-Петербурга уста-
новило льготный тариф на проезд в метро 
при оплате в турникетах картами «Мир» и  
«Единой картой петербуржца». Соответству-
ющее решение было принято 31 июля на 
заседании правления Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга.

Воспользоваться новым тарифом можно 
будет уже в сентябре, для этого достаточно на 
несколько секунд приложить бесконтактную 
карту к специальным считывающим устрой-
ствам на первом и последнем турникетах всех 
станций, отмеченных стикером бесконтакт-
ной оплаты банковскими картами. Стоимость 
проезда при оплате картой «Мир» составит  
35 рублей, владельцы ЕКП заплатят еще мень-
ше – всего 30 рублей. Такая льгота стала воз-
можной по инициативе АО «Национальная 
система платежных карт» (НСПК) при под-
держке Правительства Санкт-Петербурга.

«Тарифы должны быть доступны для 
потребителей и экономически обоснованы 
для предприятий. Принятые решения направ-
лены на создание благоприятной среды про-
живания и улучшение качества жизни петер-
буржцев», – прокомментировал установление 
льготного тарифа председатель Комитета по 
тарифам Санкт-Петербурга Дмитрий Коптин.

Как отметили в метрополитене, в пер-
вом полугодии 2019 года доля поездок, плата за 

которые осуществлена бесконтактными банков-
скими картами была не так велика. Этот проект 
призван стимулировать петербуржцев оплачи-
вать проезд в метро банковскими картами.

«Реализация данного проекта не потре-
бует дополнительных расходов из бюджета 
Санкт-Петербурга, отметили в пресс-службе 
«Петербургского метрополитена». – Разницу 
между действующим и льготным тарифом по 
совершенным поездкам будет компенсировать 
АО «Национальная система платежных карт».

Если же говорить о введении подобных 
льгот для держателей карты «Мир» и ЕКП 
на наземный транспорт, то в Правительстве 
Санкт-Петербурга не исключают такую воз-
можность. В случае поступления предложе-
ния от АО «Национальная система платеж-
ных карт», город готов рассмотреть вопрос 
об изменении тарифа на городские автобусы, 
троллейбусы и трамваи.

Напомним, что в петербургском обще-
ственном транспорте действует широкая 
линейка билетов длительного пользования. 
Например, пассажиры, использующие еди-
ный электронный билет «Подорожник», 
получают скидку уже с первой поездки на 
любом виде транспорта. Подобрать оптималь-
ный вид проездного билета может помочь 
специальный онлайн-калькулятор на сайте  
СПб ГКУ «Организатор перевозок».
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Плата за подключение к системам водоснабжения снизилась на 40%

В Комитете по тарифам Санкт- 
Петербурга состоялось заседание правления 
под руководством председателя Комитета 
Дмитрия Коптина. Участие в мероприятии 
также принял председатель Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению Андрей 
Бондарчук.

Правительство города поставило зада-
чу по расширению дифференциации суще-
ствующих ставок при установлении платы за 
подключение.

В соответствии с поручением в Коми-
тет поступило заявление от ГУП «Водоканал  
Санкт-Петербурга» об установлении платы 
за подключение к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения организации на 
2019 год для прокладываемых труб с диаме-
тром 40 мм и менее.

Рассмотрев представленные расчетные 
и обосновывающие материалы, правление 
определило экономически обоснованной необ-
ходимую валовую выручку от оказания услуг 
по технологическому присоединению к цен-

трализованной системе ХВС «Водоканала»  
и установило соответствующие тарифы. В 
результате принятых решений снижение пла-
ты за подключение на протяженность сети 
диаметром до 40 мм открытым способом 
составило более 40%.

Подводя итоги заседания, председа-
тель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
Дмитрий Коптин отметил: «Принятые реше-
ния направлены, прежде всего, на повышение 
доступности подключения к системе холод-
ного водоснабжения индивидуальных жилых 
домов. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
необходимо продолжить работу по снижению 
административных барьеров в отношении 
малого и среднего бизнеса для сохранения 
позиций Санкт-Петербурга в рейтинге индек-
са лёгкости ведения бизнеса (Doing Business). 
Мы же, в свою очередь, и дальше будем про-
водить анализ деятельности регулируемых 
организаций, чтобы обеспечить развитие 
коммунальной инфраструктуры Петербурга и 
повысить качество жизни населения».



5ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТАТЬИ

В Петербурге разработали буклет о тарифах

Для того, чтобы помочь жителям Северной столицы разобраться в порой непростых 
тарифных вопросах, Комитет разработал информационный буклет «Простыми словами о 
тарифном регулировании».

Он содержит инфографику, которая понятным языком объясняет особенности 
изменения тарифов, порядок расчета платы за каждую коммунальную услугу, информацию о 
мерах социальной поддержки государства. Также буклет включает в себя полезные контакты с 
пояснением, куда обращаться в каждом конкретном случае.
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Более 400 вопросов прозвучало в ходе недели ЖКХ

В Северной столице завершилась неде-
ля ЖКХ. В период с 12 по 16 августа состо-
ялось 18 встреч с жителями районов города. 
Для формирования у петербуржцев полноцен-
ной картины, помимо руководства Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга в мероприятии 
приняли участие представители Жилищного 
комитета, Комитета по энергетике и инженер-
ному обеспечению, Государственной жилищ-
ной инспекции, УК, ТСЖ и ЖСК.

Горожанам подробно рассказали о 
проделанной работе Правительства Санкт- 
Петербурга по исключению неэффективных 
расходов ресурсоснабжающих организаций, 
которая позволила существенно снизить тем-
пы роста тарифов на коммунальные услуги. 
Совокупный платеж для большинства жителей 
Санкт-Петербурга с 1 июля изменился всего 
на 0,4% вместо запланированного увеличения 
на 4,3%. Также петербуржцам напомнили, что 
согласно российскому законодательству тари-
фы меняются раз в год и ближайшая индекса-
ция произойдет лишь 1 июля 2020 года.

Для того, чтобы помочь жителям 
Северной столицы разобраться в порой непро-
стых тарифных вопросах, Комитет разработал 
информационный буклет «Простыми слова-
ми о тарифном регулировании», экземпляры 
которого получили все участники прошедших 
встреч.

Все мероприятия проходили в формате 
«вопрос-ответ», жители поднимали волную-
щие их темы. Так, чаще всего петербуржцы 
спрашивали о перерасчете размера платы в 
связи с предоставлением некачественной ком-
мунальной услуги или ее отсутствием, о вза-
имодействии с ресурсоснабжащими органи-
зациями при прямых договорах, о введении в 
квитанциях графы за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества, а также 
о правильности применения установленных 
Комитетом тарифов и теплопотерях. Всего в 
рамках встреч петербуржцы получили компе-
тентные ответы более чем на 400 вопросов.

Жители предложили проводить подоб-
ные встречи с участием руководителей про-
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фильных комитетов по возникающим вопро-
сам на постоянной основе.

«Чтобы эффективно решать спорные и 
сложные моменты, нужно выстроить постоян-
ный конструктивный диалог с петербуржца-
ми. Только так мы сможем обеспечить высокое 
качество жизни в Северной столице. Встречи 
с жителями – один из эффективных инстру-
ментов для достижения этой цели, – поддер-

жал идею председатель Комитета по тарифам 
Дмитрий Коптин. – Сейчас мы анализируем 
все полученные вопросы для того, чтобы мак-
симально упростить жизнь горожан, работу 
исполнителей коммунальных услуг и нала-
дить взаимодействие между ними и ресур-
соснабжающими организациями. Результаты 
проведенной работы будут использованы и в 
дальнейшем на благо Санкт-Петербурга».
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

  
 
 

 
 

 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов  
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения  
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения  
и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола 
заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.08.2019 № 131: 

 
1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе холодного водоснабжения (с диаметром прокладываемых 
труб 40 мм и менее) государственного унитарного предприятия «Водоканал  
Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2019 год согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения (с диаметром прокладываемых труб 40 мм и менее) 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»  
на территории Санкт-Петербурга на 2019 год, установленная в пункте 1 настоящего 
распоряжения, действует со дня официального опубликования настоящего 
распоряжения по 31.12.2019. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Комитета Д.В.Коптин 
 
 
 
 
 
 
 

19-р 

 
Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение)  

к централизованной системе холодного водоснабжения (с диаметром 
прокладываемых труб 40 мм и менее) государственного унитарного 

предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга 
на 2019 год 

 

09.01.2019 1-р 
 

86-р 23.08.2019 



51НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение 
к распоряжению 
Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 
от 23.08.2019 № 86-р 
 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения (с диаметром 

прокладываемых труб 40 мм и менее) государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2019 год 

 

№ п/п Наименование Единица измерения 
Размер 
ставки 

тарифов 
1. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м в сут. 0,85 
2. Ставки тарифа на протяженность водопроводной сети:   

2.1. диаметром 40 мм и менее открытым способом тыс. руб./км 7 193,26 

2.2. диаметром 40 мм и менее методом продавливания 
разработки грунта (прокол) тыс. руб./км 16 651,19 

 
Примечания: 
1. Ставки тарифа за протяженность водопроводной сети применяются для расчета 

платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки 
которых не превышает 1 куб. метр в сутки (осуществляется с использованием 
создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 40 мм,  
и протяженности сети (от существующей сети до границ земельного участка,  
на котором расположен подключаемый объект), не превышающей 20 п.м.). 

2. При строительстве сетей предусматриваются следующие ограничения: 
– подключение только вне проезжей части; 
– создание сетей исключительно с назначением: водопроводный ввод  

или канализационный выпуск (без строительства уличных сетей); 
– отсутствует необходимость прохождения железнодорожных путей, трамвайных 

линий; 
– отсутствует необходимость прохождения территории зеленых насаждений 

общего пользования, объектов культурного наследия; 
– отсутствует необходимость пересечения иных сетей инженерно-технического 

обеспечения. 
3. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованной системе холодного 
водоснабжения, учтены расходы государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на создание водопроводных сетей и объектов на них 
от существующих сетей (объектов) централизованной системы холодного 
водоснабжения до границы земельного участка, на котором располагается объект 
капитального строительства заявителя. 

4. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифов за протяженность 
водопроводной сети, включены расходы государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на уплату налога на прибыль. 

5. Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение)  
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» не учитывают налог на добавленную 
стоимость. 
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№ 8
30/08/2019

Об утверждении размера платы за выдачу, переоформление  

и выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности  
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Санкт-Петербурга на 2020 год 
 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга  
от 07.09.2015 № 783 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 11.11.2011 № 1577», постановлением Правительства  
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам  
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета  
по тарифам Санкт-Петербурга от 23.08.2019 № 132: 

 
1. Утвердить размер платы за выдачу, переоформление и выдачу 

дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров  
и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга на 2020 год согласно 
приложению к настоящему распоряжению. 

2. Размер платы, утвержденный в пункте 1 настоящего распоряжения, 
действует с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.08.2016 

№ 97-р «Об утверждении размера платы за выдачу, переоформление и выдачу 
дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров  
и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы». 

3.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.08.2017 
№ 86-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 29.08.2016 № 97-р». 

3.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.08.2018  
№ 75-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам  
Санкт-Петербурга от 29.08.2016 № 97-р». 

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его 
официального опубликования. 
 
 
 
Председатель Комитета                                                                               Д.В.Коптин

 

23.08.2019 87-р 
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Приложение 
к распоряжению 

Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга 

от 23.08.2019 № 87-р   
 
 

Размер платы за выдачу, переоформление и выдачу дубликата разрешения  
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Санкт-Петербурга на 2020 год 
 

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения Размер платы 

1. 

Размер платы за выдачу разрешения  
на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси  
на территории Санкт-Петербурга 

руб. 320,0 

2. 

Размер платы за переоформление разрешения  
на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси  
на территории Санкт-Петербурга 

руб. 320,0 

3. 

Размер платы за выдачу дубликата разрешения  
на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси  
на территории Санкт-Петербурга 

руб. 320,0 
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№ 8
30/08/2019

 
 

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга  
от 31.07.2019 № 76-р  

 
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», на основании 
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 
от 30.08.2019 № 134: 

 
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам  

Санкт-Петербурга от 31.07.2019 № 76-р «О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.12.2018 № 217-р», дополнив  
пункт 1.1 распоряжения, приложение к распоряжению после слов «при оплате 
проезда» словами «в турникете».  

2. Распоряжение вступает в силу с 01.09.2019, но не ранее дня его 
официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Председатель Комитета                                                            Д.В.Коптин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.08.2019 89-р 



55ПОздРАВляЕМ ИМЕНИННИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

15.08.1963 
Аришина Ольга Ивановна

Председатель Комитета по вопросам  
законности, правопорядка и безопасности

11.08.1955 
Кириллов Владимир Владимирович

Вице-губернатор Санкт-Петербурга

17.08.1956 
Совершаева Любовь Павловна

Вице-губернатор Санкт-Петербурга —  
руководитель Администрации Губернатора
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№ 8
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20.08.1964 
Гарнец Валерий Николаевич

Глава администрации Выборгского района 
Санкт-Петербурга

19.08.1974  
Разумишкин Евгений Николаевич

Глава администрации Красногвардейского  
района Санкт-Петербурга 

23.08.1982 
Зотов Олег Юрьевич

Начальник Государственной  
административно-технической инспекции


