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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ

НОВОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЫ
В Санкт-Петербурге начал работу новый вид транспорта
12 декабря на троллейбусный маршрут № 23 в Приморском районе Петербурга вышел
первый электробус с динамической зарядкой.
«Этот проект — сродни запуску первого трамвая в Петербурге в 1907 году. Уверен,
что новый комфортный и экологичный вид транспорта будет востребован горожанами», —
сказал губернатор Георгий Полтавченко во время торжественного старта нового для Санкт-Петербурга
экологически чистого вида пассажирского транспорта. Символично, что церемония открытия
движения прошла именно на Гаккелевской улице, носящей имя известного инженера-электрика Якова
Гаккеля, который принимал участие в запуске первого электрического трамвая в Петербурге.
Технологии увеличенного автономного хода позволяют существенно расширить
функционал привычного троллейбуса. Часть пути электробусы с динамической зарядкой могут
преодолевать на автономном ходу за счёт аккумуляторных батарей, которые заряжаются во время
движения под троллейбусной контактной сетью. Так, новая трасса маршрута № 23 захватывает
Богатырский и Шуваловский проспекты, не оборудованные троллейбусной контактной сетью.
Длина оборотного рейса составляет более 14 км, половину пути машина проходит на автономном
ходу.
«Я уверен, что этот транспорт будет очень востребован жителями нашего города, его
полюбят горожане, потому что он совершенно безвредный с точки зрения экологии, и очень
комфортный. Я сейчас пообщался с водителем, и он подтвердил, что работать на таком
транспорте — одно удовольствие», — подытожил Георгий Полтавченко.
Электробус с динамической зарядкой, который отправился сегодня в первый рейс,
произведён компанией «Тролза» (г. Энгельс, Саратовская область). В его создании принимали
участие и петербургские предприятия, в частности, производители таких важных элементов как
тяговый привод (компания «Чергос»), винтовая компрессорная установка (завод «Арсенал»).
Также инновационные машины оснащены электронными системами бортового оборудования
петербургских компаний «СТЭК» (система электронного контроля оплаты проезда), «Ритм»
(навигационное оборудование), «ПTV» (транспортная информационная система).
Напомним, запуск в Петербурге электробусов с динамической зарядкой — это реализация
программы, разработанной в 2015 году. Тогда планы по развитию маршрутной сети в различных
районах города были представлены петербургским Горэлектротрансом после опытной
эксплуатации инновационного транспорта.
Возможности современного электротранспорта открывают новые перспективы развития
городской маршрутной сети. В планах по использованию новых троллейбусов рассматриваются
и маршруты в центре города, и маршруты в зонах активной жилой застройки в других районах
Петербурга. Всего по условиям государственного контракта в течение 2017-2018 годов в Петербург
должны поступить 115 электробусов с динамической зарядкой.
Информация предоставлена
Комитетом по транспорту
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.
Форма 2.10
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе
водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения
НАО "Энергетический Альянс"
за IV квартал 2017 года

1.
2.
3.
4.
5.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении в течение квартала
Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала,
куб.м/сут.

0
0
0
Заявки не поступали
0,00

Форма 3.8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе
холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе холодного водоснабжения
НАО "Энергетический Альянс"
за IV квартал 2017 года

1.
2.
3.
4.
5.

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала
Причины, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом
присоединении) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала, куб.м/сут.

№ 12
29/12/2017

0
0
0
Заявки не поступали
0,00

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Форма 2.10.
Форма
2.10
Форма 2.10.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
о наличии
(отсутствии)
технической
возможности
подключенияИнформация
к централизованной
системе
холодного
водоснабжения,
а также
подключения
к
централизованной
системе
холодного
водоснабжения,
а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной
системе
о регистрации и ходе реализации
заявок
о
подключении
к
централизованной
системе
холодного водоснабжения
водоснабжения
ОООхолодного
"Коммунальное
хозяйство"
ООО "Коммунальное хозяйство"
за 2017 год
за 2017 год
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
Количество поданных
заявок
о подключении к системе холодного
водоснабжения
в течение
квартала
водоснабжения
в
течение
квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
Количество исполненных
заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения
в течение квартала
водоснабжения
в
течение
квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
Количество заявок
о подключении
к централизованной
холодного
водоснабжения,
по которым
принято
решение об отказе системе
в подключении
водоснабжения,
по
которым
принято
решение
об
отказе
в
подключении
(с указанием причин) в течение квартала
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
мощности
вРезерв
течение
кварталацентрализованной системы холодного водоснабжения
в
течение
квартала
* Резерв мощности
централизованной системы водоснабжения

0
0
0
0
0
0
60,3 тыс.куб.м*
60,3 тыс.куб.м*

* Резерв мощности
системы
водоснабжения
обеспечивается
при централизованной
условии согласования
с ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга"
обеспечивается
при
условии
согласования
с
ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Информация размещена на сайте http://www.vkhzao.ru/
Информация размещена на сайте http://www.vkhzao.ru/

Форма 3.8.

Форма
3.8
Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
Информация о наличии
технической
возможностииподключения
к централизованной
системе (отсутствии)
водоотведения,
а также о регистрации
ходе реализации
к централизованной
системе
водоотведения,
а
также
о
регистрации
и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
заявок о подключении
к централизованной
системе водоотведения
ООО "Коммунальное
хозяйство"
ООО "Коммунальное хозяйство"
за 2017 год
за 2017 год
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения
водоотведения
Количество
исполненных заявок на подключение к центральной системе
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения
водоотведения
Количество заявок о подключении к централизованной системе
Количество заявок
о подключении
централизованной
водоотведения,
по которым
приняток решение
об отказе всистеме
подключении
водоотведения,
по
которым
принято
решение
об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала
квартала

* Резерв мощности централизованной системы водоотведения
* Резерв мощности
системы
водоотведения
обеспечивается
при централизованной
условии согласования
с ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга"
обеспечивается
при
условии
согласования
с
ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга"
Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/
Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/

0
0
0
0
0
0
253,8 тыс.куб.м.*
253,8 тыс.куб.м.*
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Форма 2.10.

Форма
Форма2.10.
2.10
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
Информация
о наличии
(отсутствии) ктехнической
возможности
подключения
реализации заявок
о подключении
централизованной
системе
холодного
к централизованной системе холодного
водоснабжения,
а
также
о
регистрации
и ходе
водоснабжения
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
Общество с ограниченной
ответственностью "Экол"
водоснабжения
за IV квартал
2017 года
Общество с ограниченной
ответственностью
"Экол"
за IV квартал 2017 года
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного
0
водоснабжения в течение квартала
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного
0
водоснабжения
в течение квартала
Количество исполненных
заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
0
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения
в течение
квартала к централизованной системе
Количество заявок
о подключении
0
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе
Количество
заявок
подключении
к централизованной
системе
в подключении
( соуказанием
причин
) в течение квартала
0
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении ( с указанием причин ) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
0
в течение квартала
470 м3/сут.
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
В электронном виде информация размещена по адресу:
в течение квартала
470 м3/сут.
http://www.ekol.ts9.ru
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.ekol.ts9.ru

Форма 3.8.
Форма 3.8

Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе
Информация
о наличии
(отсутствии)
технической возможности
реализации заявок
о подключении
к централизованной
системе подключения
водоотведения
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе
Общество
с ограниченной
ответственностью
"Экол"водоотведения
реализации заявок
о подключении
к централизованной
системе
Общество с ограниченной
ответственностью
"Экол"
за IV квартал
2017 года
IV квартал 2017
года
Количество поданных заявок на за
подключение
к централизованной
системе водоотведения
Количество
заявок
на подключение
к централизованной
Количество поданных
исполненных
заявок
на подключение
к центральной
системе
системе водоотведения
водоотведения

0
0

0
Количество исполненных заявок на подключение к центральной
Количество
заявок о подключении к централизованной системе
системе
водоотведения
0
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
Количество
заявок ов течение
подключении
(с указанием причин)
квартала к централизованной системе
0
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв
мощности
централизованной
системы водоотведения в течение
(с
указанием
причин)
в течение квартала
0
квартала
1450 м3/час
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала
1450 м3/час
В электронном виде информация размещена
по адресу:
http://www.ekol.ts9.ru
№ 12
В электронном виде информация размещена по адресу:
29/12/2017
http://www.ekol.ts9.ru

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения
в течение квартала (тыс. м.куб)

за IV квартал 2017 года

ПАО СЗ «Северная верфь»

83,87

0

0

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения

Форма
Форма2.10
2.10

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
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№ 12
29/12/2017
0

0

0

0

Форма 1.8

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение
квартала
Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение
квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении в течение квартала
Причины, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение
квартала
Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала, куб.м/сут.

за IV квартал 2017 года

ПАО СЗ «Северная верфь»

0,00

0

0

0

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной
системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе горячего водоснабжения

Количество поданных заявок о подключении к системе водоотведения в течение
квартала
Количество исполненных заявок о подключении к системе водоотведения в течение
квартала
Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения,
по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин)
в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

за IV квартал 2017 года

ПАО СЗ «Северная верфь»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения

Форма 3.8
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
Форма 11.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
Информация
о наличии
(отсутствии)присоединение)
технической возможности
на подключение
(технологическое
к системе
подключения (технологического
присоединения)
к
системе
теплоснабжения
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
ООО (технологическое
«Адамант» за IV квартал
2017 г. к системе
на подключение
присоединение)
теплоснабжения
Количество поданных заявок о подключении (технологическом
0
ООО «Адамант»в за
IV квартал
2017 г.
присоединении ) к системе теплоснабжения
течение
квартала

Количество исполненных
поданных заявок
заявоко оподключении
подключении (технологическом
присоединении ) к системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество
заявок о подключении
(технологическом
Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое
присоединении
)
к
системе
теплоснабжения
в
течение
квартала
присоединение) системе теплоснабжения, по которым
принято
решение об отказе в подключении (технологическом
Количество
заявок
на подключение
(технологическое
присоединении)
(с указанием
причин)
в течение квартала
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято
решение
об отказесистемы
в подключении
(технологическом
Резерв
мощности
теплоснабжения
в течение квартала
присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

Форма 11
11.
Форма

0
11,06
11,06
Форма 11
11.
Форма

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
Форма 11.
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
Информация
о наличии (отсутствии)
технической
возможности
подключения
(технологическое
присоединение)
к системе
теплоснабжения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также
АО
«Концерн «Гранит-Электрон»
за IV квартал
2017 года
о регистрации
и ходе реализации заявок
на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
Количество поданных заявок о подключении
0
АО
«Концерн
«Гранит-Электрон»
за
IV
квартал
2017
года
(технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения в течение квартала
Количество
заявок
о подключении
00
Количество поданных
исполненных
заявок
о подключении
(технологическом
присоединении)
к
системе
(технологическом присоединении) системе
теплоснабжения
теплоснабжения вв течение
течение квартала
квартала
Количество
исполненных
заявок о подключении
00
Количество заявок на подключение
(технологическое
(технологическом
присоединении)
системе
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым
теплоснабжения
течение
принято решениевоб
отказеквартала
в подключении
Количество
заявокприсоединении)
на подключение(с(технологическое
(технологическом
указанием причин)
0
присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым
в течение квартала
принято
решение обсистемы
отказе в подключении
Резерв мощности
теплоснабжения в течение
0,00
(технологическом
присоединении) (с указанием причин)
квартала
в течение квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение
0,00
квартала
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Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения в течение квартала
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом
присоединении) (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

Акционерное общество "Первый контейнерный терминал"
за IV квартал 2017 года

1,109

0

0

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Форма
11
Форма 11

10
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.
(приказ ФАС России от 14.07.2017 № 930/17)

Форма 11
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(приказ
ФАС России от 14.07.2017 № 930/17)
(технологического присоединения) к системе
теплоснабжения,
а также
о регистрации
и ходе реализации
заявок
на подключение
Информация
о наличии
(отсутствии)
технической
возможности
подключения
(технологическое
присоединение)
к
системе
теплоснабжения
<8>
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения,

а также о регистрации
и ходе реализации
заявок на подключение
ЗАО "Пансионат
"Буревестник"
(технологическое присоединение)
системе
за IV кварталк2017
год теплоснабжения <8>

"Пансионат
"Буревестник"
Количество поданных заявок ЗАО
о подключении
(технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения
в течение
квартала
за IV квартал
2017
год
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом
Количество поданных заявок о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала
присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала
Количество заявок на подключение (технологическое
Количество
исполненных
о подключении
(технологическом
присоединение)
к системезаявок
теплоснабжения,
по которым
принято
присоединении)
к
системе
теплоснабжения
в
течение
квартала
решение об отказе в подключении (технологическом
Количество
заявок(снауказанием
подключение
(технологическое
присоединении)
причин)
в течение квартала

0
0

0

00

присоединение)
к системе
которым
принято
Резерв мощности
системытеплоснабжения,
теплоснабжения впотечение
квартала
0,840
решение об отказе в подключении (технологическом
<8> При использовании
регулируемой
организацией
нескольких
централизованных систем теплоснабжения,
присоединении)
(с указанием
причин)
в течение
квартала

в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной

Резерв
мощности
системы теплоснабжения в течение квартала
системы
теплоснабжения.

0,84

<8> При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения,
в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной
системы теплоснабжения.

Форма 9
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг

ЗАО "Тепломагистраль"
№Информация
п/п
1
2

№ п/п

3

1
2
3
4
5
6

об основных

Наименованихарактеристиках
е показателя
потребительских

регулируемых

Суммарно
за IV кв.
товаров и 2017
услуг
года.
0

Количество аварий на тепловых сетяхЗАО
(единиц
на километр)
"Тепломагистраль"
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
(единиц на источник)
Наименование показателя
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

4 Количество
Доля числа
исполненных
в срок договоров
подключении
(технологическом
аварий
на источниках
тепловой оэнергии
(единиц
на источник) присоединении)

(единиц
на продолжительность
источник)
Средняя
рассмотрения заявок на подключение (технологическое присоединение)
5 Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской
(дней)
Федерации
Вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей из эксплуатации (с указанием такого источника
6
или тепловой сети и даты вывода из эксплуатации) <**>
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Основания приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии
в случаях,
предусмотренныхрассмотрения
пунктами 70 изаявок
76 Правил
организации теплоснабжения
в Российской
Средняя
продолжительность
на подключение
(технологическое
присоединение)
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012
(дней)
г. N 808
"Об организации
в Российской
и о (с
внесении
изменений
7 Вывод
источников
тепловойтеплоснабжения
энергии, тепловых
сетей из Федерации
эксплуатации
указанием
такого источника
некоторыеакты
Российской
Федерации"
илив тепловой
сети иПравительства
даты вывода из
эксплуатации)
<**> <***> (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49,
Основания
приостановления, ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии
ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230)

0
Суммарно
за IV кв.
2017
-года.
0
0

0
0

0
0
0

-

0

в случаях, предусмотренных пунктами 70 и 76 Правил организации теплоснабжения в Российской
Федерации,
постановлением
Правительства
Российской
от 8 августа
*Информация
поутвержденных
форме раскрывается
регулируемой
организацией
не позднееФедерации
30 календарных
дней со2012
дня направления
г. N 808
"Об организации
теплоснабжения
в Российской Федерации и о внесении изменений
бухгалтерского
баланса
в налоговые органы.
7годового
в некоторыеакты Правительства Российской Федерации" <***> (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 34, ст. 4734; 2016, N 2, ст. 403; N 22, ст. 3228; N 29, ст. 4837; N 49,
ст. 6906; 2017, N 8, ст. 1230)

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
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Примечания:

Квартал

Внесение изменений в инвестиционную программу

Внесенные изменения

Источник финансирования инвестиционной
программы

Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Сведения об использовании инвестиционных
Наименование мероприятия
средств за отчетный год, тыс. руб.

Источник финансирования

Фактические значения целевых показателей
инвестиционной программы

Потребность в финансовых средствах на 2017 год, тыс. руб.

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Плановые значения целевых показателей
Наименование показателей
инвестиционной программы

Дата внесения изменений

Наименование мероприятия

Наименование мероприятия

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае
передачи полномочий)

Информация об инвестиционной программе
ЗАО "Тепломагистраль"

Форма 10
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0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым
принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение
квартала

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается
информация

420

0

Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
в течение квартала

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

0

Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
в течение квартала

за IV кв. 2017 года

ЗАО “Тепломагистраль”

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

Форма1111
Форма

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.
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Форма 11
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения
(технологического
присоединения)
к системе
Информация
о наличии
(отсутствии) технической
возможности
теплоснабжения,
а также о регистрации
и ходе реализации
подключения (технологического
присоединения)
к системе заявок
на подключение
теплоснабжения,
а также о(технологическое
регистрации и ходеприсоединение)
реализации заявок
к системе
теплоснабжения
на подключение
(технологическое
присоединение)
ООО "Александро-Невская
мануфактура"
к системе теплоснабжения
ООО "Александро-Невская мануфактура"
за IV квартал 2017 год
за IV квартал 2017 год
Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении)
0
Количество
поданных заявокв течение
о подключении
к системе теплоснабжения
квартала(технологическом присоединении)
0
кКоличество
системе теплоснабжения
течениео квартала
исполненныхвзаявок
подключении (технологическом присоединении)
0
Количество
исполненных
заявок
о
подключении
к системе теплоснабжения в течение квартала (технологическом присоединении)
0
к системе теплоснабжения в течение квартала
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
Количество
заявок по
на подключение
(технологическое
системе
теплоснабжения,
которым принято
решение присоединение)
об отказе в кподключении
0
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
0
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
0,11
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
0,11
Форма 11
Утверждены
приказом
России
от 14.07.2017
№ 930/17
Утверждены
приказом
ФАСФАС
России
от 14.07.2017
№ 930/17

Информацияо наличии
о наличии
(отсутствии)
технической
возможности
Информация
(отсутствии)
технической
возможности
подключения
(технологического
присоединения)
к системе
подключения
(технологического
присоединения)
к системе
теплоснабжения,
а
также
о
регистрации
и
ходе
реализации
заявок
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
подключение
(технологическое
присоединение)
нанаподключение
(технологическое
присоединение)
системе
теплоснабжения
кк
системе
теплоснабжения
<8><8>
ООО
"ПРОМ
ИМПУЛЬС"
ООО
"ПРОМ
ИМПУЛЬС"
заза
IVIV
квартал
2017
годгод
квартал
2017
Количество
о подключении
Количествоподанных
поданныхзаявок
заявок
о подключении
(технологическом
присоединении)
к системе
(технологическом присоединении)
к системе
теплоснабжения
в
течение
квартала
теплоснабжения в течение квартала

0 0

0

0

Количество
о подключении
Количествоисполненных
исполненныхзаявок
заявок
о подключении
(технологическом
присоединении)
к системе
(технологическом присоединении)
к системе
теплоснабжения в течение квартала
теплоснабжения в течение квартала

0 0

0

0

0

0

Количество заявок на подключение
Количество заявок на подключение
(технологическоеприсоединение) к системе
(технологическоеприсоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение
теплоснабжения,
по которым
принято решение
об
отказе в подключении
(технологическом
об отказе в подключении
(технологическом
присоединении)
(с указанием
причин) в течение
присоединении)
(с
указанием
причин) в течение
квартала
квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение
квартала
квартала

0

3,32
3,32

7,30

0

7,30

<8> При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения,
в<8>
части
сведений
о резерверегулируемой
мощности таких
систем форма
заполняется
в отношении каждой
При
использовании
организацией
нескольких
централизованных
систем теплоснабжения,
централизованной
в части сведений осистемы
резерветеплоснабжения.
мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой
централизованной системы теплоснабжения.

№ 12
29/12/2017

0
0
0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения в течение квартала

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

*При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем теплоснабжения, в части сведений о резерве
мощности таких систем форма заполняется в отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.

0

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала

за IV квартал 2017 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)*
ПАО СЗ "Северная верфь"

Форма 11
Форма 11

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.
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11,808

Примечание: Информация в электронном виде направлена для размещения на сайте Котитета по тарифам Санкт-Петербурга www.tarifspb.ru

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении (технологическом
присоединении) системе теплоснабжения в течение квартала
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении (технологическом присоединении) (с указанием
причин) в течение квартала

0

0

Количество поданных заявок о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала

за IV квартал 2017 года

АО "Компрессор"

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*

Форма 11

16
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин)
в течение квартала

Примечание: Информация в электронном виде направлена для размещения на сайте Котитета по тарифам Санкт-Петербурга www.tarifspb.ru

1,412

0

Количество исполненных заявок о подключении (технологическом
присоединении) системе теплоснабжения в течение квартала

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

0

Количество поданных заявок о подключении (технологическом
присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала

за IV квартал 2017 года

АО "Компрессор"

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*

Форма 11

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.
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Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении)
к системе теплоснабжения в течение квартала
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин)
в течение квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении)
к системе теплоснабжения в течение квартала

за _____IV_____ квартал 2017 года

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"

0

-

-

-

Форма 11.

Форма 11

18
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.
Форма 11.

Форма 11
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также
присоединение) к системе теплоснабжения*(8)
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
ООО "ЭКОН"
(Санкт-кПетербург)
за IV квартал 2017 года
присоединение)
системе теплоснабжения*(8)
Форма 11.

ООО "ЭКОН" (Санкт- Петербург) за IV квартал 2017 года

0
Количество поданных заявок о подключении
(технологическом присоединении) к системе
0
Количество поданных заявок о подключении
теплоснабжения в течение квартала
(технологическом присоединении) к системе
Количество исполненных заявок о подключении
0
теплоснабжения в течение квартала
(технологическом присоединении) системе
Количество исполненных заявок о подключении
0
теплоснабжения в течение квартала
(технологическом присоединении) системе
Количество
заявокв на
подключение
0
теплоснабжения
течение
квартала(технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято
Количество заявок на подключение (технологическое
0
решение об отказе в подключении (технологическом
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято
присоединении) (с указанием причин)
решение об отказе в подключении (технологическом
в течение квартала
присоединении) (с указанием причин)
Резерв
мощности
системы теплоснабжения
0.14
в течение
квартала
в течение квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения
0.14
Вв электронном
виде информация размещена
течение квартала
по адресу: http://www.tarifspb.ru
В электронном виде информация размещена
____________________________
по адресу: http://www.tarifspb.ru
*(8) При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем
____________________________
теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в
*(8) При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем
отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.
теплоснабжения, в части сведений о резерве мощности таких систем форма заполняется в
отношении каждой централизованной системы теплоснабжения.
Форма
Форма
11.
Форма 11.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения
(технологического
присоединения)
к системе
Информация
о наличии
(отсутствии)
технической возможности
теплоснабжения,
а
также
о
регистрации
и
ходе
реализации
заявок
подключения (технологического присоединения) к системе
на подключение
(технологическое
теплоснабжения,
а также
о регистрации и присоединение)
ходе реализации заявок
к
системе
теплоснабжения
<8>
на подключение (технологическое присоединение)
ООО “Энергоресурс”
за IV квартал<8>
2017 года
к системе теплоснабжения

ООО “Энергоресурс” за IV квартал 2017 года

Количество поданных заявок о подключении (технологическом 0
присоединении ) к системе теплоснабжения в течение квартала
Количество поданных заявок о подключении (технологическом 0
присоединении
) к системезаявок
теплоснабжения
в течение
квартала
Количество
исполненных
о подключении
(технологическом
0

присоединении ) к системе теплоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок о подключении (технологическом 0
присоединении
) к системе
квартала
Количество
заявок
натеплоснабжения
подключениев течение
(технологическое
0

присоединение ) к системе теплоснабжения , по которым принято
Количество
заявок
на
подключение
(технологическое 0
решение об отказе в подключении
(технологическом
присоединение ) к системе теплоснабжения , по которым принято
присоединении ) (с указанием причин) в течение квартала
решение об отказе в подключении
(технологическом
присоединении
)
(с
указанием
причин)
в
течение
квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала
0,5
Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала

0,5
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ

05.12.1974
Мейксин Максим Семенович
Председатель Комитета
по промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга

09.12.1977
Громов Иван Алексадрович
Глава администрации
Петроградского района
Санкт-Петербурга

29.12.1978
Коротков Андрей Вячеславович
Председатель Комитета
по контролю за имуществом
Санкт-Петербурга

30.12.1960
Григорьев Владимир Анатольевич
Председатель Комитета
по градостроительству и архитектуре
главный архитектор Санкт-Петербурга

30.12.1953
Марков Олег Александрович
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
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