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нормативные правовые акты
правительство санкт-петербурга
комитет по та рифам с а нкт-петербурга
распоряжение
01.04.2015

№ 18-р
О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 06.08.2004 №
20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом ФСТ России
от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и(или) их предельных уровней
и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки», приказом ФСТ России от 05.12.2014 № 289-э/3 «Об утверждении предельных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2015 год»,
приказом ФСТ России от 09.12.2014 № 296-э/2 «Об утверждении предельных уровней тарифов
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации
на 2015 год», 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 01.04.2015 № 43, в целях приведения правовых актов Комитета по
тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2019 годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 распоряжения слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 4 и 5».
1.2. Приложение 4 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.3. Дополнить распоряжение приложением 5 в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

Д.В.Коптин

5

№4
29/04/2015

2
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях
Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
Ставка перекрестного субсидирования
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в
электрических сетях
Одноставочный тариф
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
Ставка перекрестного субсидирования

1
1
1.1
1.1.1

2.4

2.3

2.2

2.1.2

1.4
2
2.1
2.1.1

1.3

1.2

1.1.2

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

№ п/п

руб./МВт·ч

руб./кВт·ч
тыс. руб.

1 070 298,75

0,00

533 151,22

830,40

0,00

210 395,83

1 705,27

95,87

46,52
x
x

465 385,88

280 426,41

x

38,85
2 полугодие

169 590,19

1 367,64

141,52

руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч

239 791,80

588,90

76,39

360 175,98

Диапазоны напряжения
CH-I
6
1 полугодие

189 206,52

BH
5

26,57

901 031,41

x
x

x

Всего
4

руб./МВт·ч

руб./кВт·ч
тыс. руб.

руб./МВт·мес.
руб./МВт·ч

Единица
измерения
3

0,00

677 271,14

2 355,74

230,37

536 814,15

11,13

710 351,62

1 946,64

258,11

427 657,62

CH-II
7

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой прочим потребителям на 2015 год

0,00

-350 519,44

2 583,44

437,98

589 968,83

-24,26

-218 702,20

2 149,32

438,38

474 132,49

HH
8

Приложение 1
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.04.2015 № 18-р
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Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга на 2015 год
№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ВСЕГО

2015 год
BH
CH-I
CH-II
HH
2
3
4
5
6
7
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии в Санкт-Петербурге в соответствии с приложением 4
к распоряжению:
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по
передаче электрической энергии
1 полугодие
( без учета НДС)
Двухставочный тариф:
126
384
533
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт·мес.
139 799,62
003,67
913,19
541,35
- ставка на оплату технологического расхода
руб./МВт·ч
49,83
102,67
246,98
462,64
(потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
427,92
531,61
1 740,54
1 599,87
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по
передаче электрической энергии
2 полугодие
( без учета НДС)
Двухставочный тариф:
162
493
695
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт·мес.
152 370,65
737,41
256,64
134,75
- ставка на оплату технологического расхода
руб./МВт·ч
46,52
95,87
230,37
437,98
(потерь) в электрических сетях
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
471,83
658,65
2 153,24
1 959,68
HBB сетевых
Учтенные расходы
организаций без
сетевых организаций,
учета оплаты
связанные с
потерь, учтенная
Наименование сетевой организации с указанием необходимой
осуществлением
при утверждении
валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена
технологического
(расчете) единых
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по
присоединения к
(котловых) тарифов
передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации
электрическим сетям,
на услуги по передаче
не включаемые в плату
электрической энергии
за технологическое
в субъекте Российской
присоединение
Федерации
тыс. руб.
тыс. руб.
ОАО «Ленэнерго»
18 679 656,91
#ССЫЛКА!
АО «Санкт-Петербургские электрические сети»
3 047 127,65
#ССЫЛКА!
ОАО «Петродворцовая электросеть»
569 175,89
#ССЫЛКА!
ЗАО «Курортэнерго»
518 341,55
#ССЫЛКА!
ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»
324 477,32
#ССЫЛКА!
ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный»)
192 127,20
#ССЫЛКА!
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
1 533,25
#ССЫЛКА!
ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
192 019,06
#ССЫЛКА!
ООО «Ижорская энергетическая компания»
73 771,43
#ССЫЛКА!
ЗАО «КировТЭК»
71 961,82
#ССЫЛКА!
ООО «Славянская энергосетевая компания»
85 182,22
#ССЫЛКА!
ОАО «Российские железные дороги» (филиал «ТРАНСЭНЕРГО»)
59 571,07
#ССЫЛКА!
ЗАО «Колпинская сетевая компания»
88 722,57
#ССЫЛКА!
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
14 687,38
#ССЫЛКА!
ГУП «Петербургский метрополитен»
10 325,01
#ССЫЛКА!
ОАО «ЛОМО»
10 186,71
#ССЫЛКА!
СПб ГУП «Ленсвет»
12 614,90
#ССЫЛКА!
ООО «Региональные электрические сети»
93 939,34
#ССЫЛКА!
ООО «Производственное объединение «Пекар»
5 046,51
#ССЫЛКА!
ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»
2 958,75
#ССЫЛКА!
ОАО «Аэропорт «Пулково»
835,85
#ССЫЛКА!
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
499,43
#ССЫЛКА!
ООО «Северо-Западная сетевая компания»
3 391,95
#ССЫЛКА!
24 058 153,79
#ССЫЛКА!
Тарифные группы потребителей электрической
энергии (мощности)

Единица
измерения
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1.1.2

1.1
1.1.1

1

1

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

1 полугодие
2 полугодие
Диапазоны напряжения
Диапазоны напряжения
ВН
CH-I
CH-II
HH
ВН
CH-I
CH-II
HH
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии:
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии всех
потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым
млн. кВт∙ч
1 500,70
202,85
4 066,74
3 492,50
1 494,46
201,02
4 031,61 3 191,82
(котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии,
в т.ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей :
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.1.2 и 1.1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
млн. кВт∙ч
0,91
0,00
9,07
1 343,96
0,73
0,00
4,18
1 191,23
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
млн. кВт∙ч
4,12
0,00
65,56
1 192,98
3,64
0,00
57,34
1 054,33
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга на 2015 год

Таблица 2
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2.2

2.1

2

1.2

1.1.4.5

1.1.4.4

1.1.4.3

1.1.4.2

1.1.4
1.1.4.1

1.1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества
многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
млн. кВт∙ч
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
млн. кВт∙ч
0,67
0,00
31,20
6,05
0,67
0,00
31,20
1,63
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета
электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
млн. кВт∙ч
0,00
0,00
0,00
0,45
0,00
0,00
0,00
0,39
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
млн. кВт∙ч
0,00
0,00
7,91
2,38
0,00
0,00
7,91
1,15
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным
к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
млн. кВт∙ч
0,00
0,00
0,00
6,76
0,00
0,00
0,00
5,97
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (в том
млн. кВт∙ч
0,00
0,00
4,45
23,45
0,00
0,00
3,73
20,58
числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему
млн. кВт∙ч
1 495,00
202,85
3 948,55
916,47
1 489,42
201,02
3 927,25 916,53
категориям потребителей
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих
услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по
МВт
676,45
115,09
2 630,00
1 240,70
695,25
115,86
2 619,42 1 164,52
передаче электрической энергии, в т.ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей :
Величина заявленной мощности (в том числе с учетом
МВт
1,53
0,00
31,64
689,52
1,35
0,00
27,93
609,02
дифференциации по двум и по трем зонам суток)
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к
МВт
674,92
115,09
2 598,37
551,19
693,91
115,86
2 591,48 555,50
населению и приравненным к нему категориям потребителей

нормативные правовые акты
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Приложение 2
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.04.2015 № 18-р

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Санкт-Петербурга на
2015 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица
измерения

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

5

1.

Население и приравненные к нему категории потребителей ( в пределах социальной нормы потребления
электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.2

руб./кВт·ч

1,38

1,53

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

№4
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руб./кВт·ч

0,50

0,57

нормативные правовые акты
1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

—

—

1.4

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ
ценообразования:

1.4.1

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.4.2

1,35

руб./кВт·ч

1,53

1,69

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.4.4

1,20

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

1.4.3

руб./кВт·ч

руб./кВт·ч

1,41

1,57

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих
им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч

1,36

1,51
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правительство санкт-петербурга
комитет по та рифам с а нкт-петербурга
распоряжение
01.04.2015

№ 19-р
О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 614-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 16.09.2014
№1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей», приказом ФСТ России от 28.03.2013 №313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 10.10.2014 №225-э/1 «О предельных уровнях тарифов
на электрическую энергию (мощность) на 2015 год», постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.09.2005 №1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.04.2015 №44:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 №614-р «Об
установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным
к нему категориям потребителей, по Санкт-Петербургу на 2015 год» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 распоряжения исключить.
1.2. Приложение к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

№4
29/04/2015

Д.В.Коптин

нормативные правовые акты
Приложение
к распоряжению Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 01.04.2015 № 19-р
Цены (тарифы) на электрическую энергию
для населения и приравненным к нему категориям потребителей
по Санкт-Петербургу на 2015 год
Санкт-Петербург
№ пп

1
1

1.1
1.2
1.3

2

2.1

с 01.01.2015
с 01.07.2015
по 30.06.2015
по 31.12.2015
Цена
Цена
(тариф)
(тариф)
2
3
4
5
Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)1:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.3
Одноставочный тариф
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт∙ч
3.55
3.91
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2
Пиковая зона
руб./кВт∙ч
3.58
3.94
Полупиковая зона
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы
указываются с учетом НДС)1:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.3
Одноставочный тариф
руб./кВт∙ч
2.47
2.69
Показатель (группы потребителей
с разбивкой по ставкам
и дифференциацией по зонам суток)

Единица
измерения
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1
2.2
2.3

3

3.1
3.2
3.3

4
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.3

4.3.1
4.3.2

2
3
4
5
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт∙ч
2.49
2.74
Ночная зона
руб./кВт∙ч
1.50
1.61
2
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт∙ч
2.51
2.76
Полупиковая зона
руб./кВт∙ч
2.47
2.69
Ночная зона
руб./кВт∙ч
1.50
1.61
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом
НДС)1:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие
электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда,
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах
потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся
по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в данном пункте.3
Одноставочный тариф
руб./кВт∙ч
—
—
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт∙ч
—
—
Ночная зона
руб./кВт∙ч
—
—
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2
Пиковая зона
руб./кВт∙ч
—
—
Полупиковая зона
руб./кВт∙ч
—
—
Ночная зона
руб./кВт∙ч
—
—
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)1
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социальнохозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.3
Одноставочный тариф
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт∙ч
3.55
3.91
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
2
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт∙ч
3.58
3.94
Полупиковая зона
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте.3
Одноставочный тариф
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт∙ч
3.55
3.91
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2
Пиковая зона
руб./кВт∙ч
3.58
3.94
Полупиковая зона
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте.3
Одноставочный тариф
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт∙ч
3.55
3.91
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
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1
4.3.3
4.4

4.4.1
4.4.2
4.4.3

2
3
4
5
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2
Пиковая зона
руб./кВт∙ч
3.58
3.94
Полупиковая зона
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей,
указанным в данном пункте.3
Одноставочный тариф
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток2
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт∙ч
3.55
3.91
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток2
Пиковая зона
руб./кВт∙ч
3.58
3.94
Полупиковая зона
руб./кВт∙ч
3.53
3.84
Ночная зона
руб./кВт∙ч
2.14
2.30

Примечания:
1. Плановые объемы полезного отпуска электрической энергии (в том числе с учетом дифференциации по
двум и по трем зонам суток) для данной группы указаны в таблице к 1 настоящему приложению.
2. Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждаются
приказом ФСТ России.
3. При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему
категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации,
приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным
к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему
категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности.
4. Понижающие коэффициенты при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию применены в
соответствии с таблицей 2 к настоящему приложению.
5. Тарифы распространяются на электрическую энергию, соответствующую ГОСТу 32144-2013 «Электрическая
энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в
системах электроснабжения общего назначения» и ГОСТу 29322-92 (МЭК 38-83) «Стандартные напряжения».
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Таблица 1
к Приложению к
распоряжению Комитета по
тарифам
Санкт-Петербурга
от 01.04.2015 № 19-р
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии,
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу на 2015 год

№ пп

Группы (подгруппы) потребителей

1

Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных
в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;

2

№4
29/04/2015

Плановый объем
полезного отпуска
электрической энергии
(в том числе с учетом
дифференциации по
двум и по трем зонам
суток), млн. кВт∙ч
с
с
01.01.2015 01.07.2015
по
по
30.06.2015 31.12.2015

1 352.942

1 196.138

1 262.665

1 115.309
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3

4
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Потребители, приравненные к населению:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
— некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и
объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

0

0

83.314

73.231

37.915

33.496

0.446

0.394

10.288

9.061

6.760

5.970

27.905

24.310
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Таблица 2
к Приложению к
распоряжению Комитета по
тарифам
Санкт-Петербурга
от 01.04.2015 № 19-р

№ пп

Показатель

1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте.1
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения
в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда
для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;

2

№4
29/04/2015

Примененный
понижающий
коэффициент при
установлении
цен (тарифов) на
электрическую
энергию (мощность)
с
с
01.01.2015 01.07.2015
по
по
30.06.2015 31.12.2015

0.7

0.7

—

—

нормативные правовые акты

3
3.1

3.2

3.3

3.4

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по
показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте.1
Потребители, приравненные к населению
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
— некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте.1
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте.1
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте.1
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте.1

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Примечание:
1.

При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным
к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей
организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

правительство санкт-петербурга
комитет по та рифам с а нкт-петербурга
распоряжение
01.04.2015

№ 20-р
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам СанктПетербурга от 01.04.2015 № 45:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМ ИМПУЛЬС» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

№4
29/04/2015

Д.В.Коптин

нормативные правовые акты
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 01.04.2015 № 20-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМ ИМПУЛЬС»
на коллекторах источников тепловой энергии потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
№
пп

Вид тарифа

1.1.
1.2.

одноставочный, руб./Гкал
двухставочный

2.
2.1.
2.2.

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал
ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч
в мес.
одноставочный, руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал
ставка за содержание тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч
в мес.

свыше
13,0 кг/
см2
—
—
Х
—
—
—

Острый
и
редуцированный
пар
—
—
Х
—
—
—

Отборный пар давлением

Период
2015 года

Вода

1 полугодие
2 полугодие
Х
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие

1 773.05
1 959.23
Х
—
—
—

2 полугодие

—

от 1,2 до
2,5 кг/
см2
—
—

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

—
—

Х
—
—
—

Х
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

—

—

—

—

—

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1 полугодие
—
—
—
2 полугодие
—
—
—
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
2 полугодие
—
—
—
1 полугодие
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.
3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМ ИМПУЛЬС» составляет 656,12 руб./Гкал.
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

правительство санкт-петербурга
комитет по та рифам с а нкт-петербурга
распоряжение
17.04.2015

№ 21-р
О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 615-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от
30.10.2012 № 703-э «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков»,
приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»,
приказом ФСТ России от 17.03.2015 № 41-э/6 «О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,
и потребителями, между ОАО «Петербургская сбытовая компания» и Комитетом по тарифам
Санкт-Петербурга (№ ФСТ-2096-32 от 28.01.2015 г.)», постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании
протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.04.2015 № 58:
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.12.2014
№ 615-р «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической
энергии на территории Санкт-Петербурга на 2015 год», изложив пункты 1 таблиц в приложении к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга 						

№4
29/04/2015

Д.В.Коптин

нормативные правовые акты
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 17.04.2015 № 21-р

Сбытовая надбавка
№
пп

Наименование гарантирующего
поставщика

Тарифная группа потребителей «сетевые организации,
покупающие электрическую энергию для компенсации
потерь электрической энергии»
руб./кВт·ч
1 полугодие

2 полугодие

2

3

4

Открытое акционерное общество
«Петербургская сбытовая компания»

0.18

0.31

1

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП) <1>
подгруппы с максимальной мощностью энергопринимающих устройств
№
пп

1

Наименование
гарантирующего
поставщика

менее 150 кВт

от 150 кВт до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

не менее 10 МВт

проценты

проценты

проценты

проценты

1 полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

1
полугодие

2
полугодие

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Открытое
акционерное
общество
«Петербургская
сбытовая компания»

15.15

14.99

14.06

13.90

9.57

9.46

5.65

5.59

№
пп

Наименование гарантирующего
поставщика

1

Коэффициент параметров деятельности
гарантирующего поставщика, (Kkрег) <1>
1 полугодие

2 полугодие

2

3

4

Открытое акционерное общество
«Петербургская сбытовая компания»

0.609

0.821
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правительство санкт-петербурга
комитет по та рифам с а нкт-петербурга
распоряжение
20.04.2015

№ 22-р
О внесении изменений в некоторые распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 №163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом ФСТ России от 11.10.2014 №227-э/3 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга», на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам СанктПетербурга от 20.04.2015 №60, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам СанктПетербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014
№583-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества
«ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ») на территории СанктПетербурга на 2015-2017 годы», дополнив примечания к приложению 1 к распоряжению пунктом 3 следующего содержания:
«3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в
виде воды и пара от источника тепловой энергии открытого акционерного общества «ИНТЕР
РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»), составляет 524,80 руб./Гкал».
2. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014
№586-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (Невский филиал, Санкт-Петербург) на
территории Санкт-Петербурга на 2015 год», дополнив примечания к приложению 2 к распоряжению пунктом 3 следующего содержания:
«3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой
в виде воды и пара от источника тепловой энергии открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1» (Невский филиал, Санкт-Петербург), составляет
596,24 руб./Гкал».
3. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2014
№587-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения акционерного общества «Юго-Западная ТЭЦ» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год», дополнив примечания к приложению 1 к распоряжению пунктом 3 следующего содержания:
«3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в
виде воды от источника тепловой энергии акционерного общества «Юго-Западная ТЭЦ», составляет 550,55 руб./Гкал».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
№4
29/04/2015

Д.В.Коптин

нормативные правовые акты

правительство санкт-петербурга
комитет по та рифам с а нкт-петербурга
распоряжение
24.04.2015

№ 25-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»,
приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам СанктПетербурга от 24.04.2015 № 67:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «СанктПетербургская государственная академия ветеринарной медицины» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга								

Д.В.Коптин
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Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 24.04.2015 № 25-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2015 год
Отборный пар давлением
№
пп

Вид тарифа

1.
1.1.
1.2.

Период
2015 года

2.2.

от 1,2 до
2,5 кг/
см2

от 2,5 до
7,0 кг/
см2

от 7,0 до
13,0 кг/
см2

свыше
13,0 кг/см2

Острый
и редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 полугодие

1 196.40

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 298.08

—

—

—

—

—

двухставочный

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

ставка за содержание
тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал

2.
2.1.

Вода

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

двухставочный

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

ставка за содержание
тепловой мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

одноставочный, руб./Гкал

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.

№4
29/04/2015

нормативные правовые акты
Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 24.04.2015 № 25-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины» государственному унитарному предприятию
«Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», приобретающему тепловую
энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, на 2015 год
Отборный пар давлением
№
пп

Наименование
потребителей

Вид тарифа

одноставочный,
руб./Гкал

1.

Государственное
унитарное
предприятие
«Топливноэнергетический
комплекс СанктПетербурга»

двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.

Период
2015 года

Вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5
до 7,0
кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/
см2

свыше
13,0 кг/
см2

Острый
и редуцированный
пар

1 полугодие

1 196.40

—

—

—

—

—

2 полугодие

1 298.08

—

—

—

—

—

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.
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правительство санкт-петербурга
комитет по та рифам с а нкт-петербурга
распоряжение
29.04.2015

№ 27-р

О внесении изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 18.07.2011 № 134-р
В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 29.04.2015 № 71:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.07.2011
№ 134-р «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.06.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга									

№4
29/04/2015

Д.В.Коптин

нормативные правовые акты
Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 29.04.2015 № 27-р
РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

N
п/п

1

2

3

4

5

6

Наименование услуги (работы)

Содержание и ремонт жилого помещения <*>,
в т. ч.:
Управление многоквартирным домом
Содержание общего имущества в многоквартирном
доме (включает в себя услуги и работы по
содержанию общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 N 491,
за исключением услуг и работ по содержанию
общего имущества в многоквартирном доме,
предусмотренных пунктами 4 - 10 настоящего
приложения)
Текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (включает в себя услуги
и работы по текущему ремонту общего имущества
в многоквартирном доме в соответствии с
Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 N 491, за исключением
услуг и работ по текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
предусмотренных пунктами 4, 6 - 10 настоящего
приложения) <**>
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка
земельного участка, входящего в состав общего
имущества, содержание и уход за элементами
озеленения, находящимися на земельном
участке, входящем в состав общего имущества,
а также иными объектами, расположенными на
земельном участке, предназначенными для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства
этого многоквартирного дома
Очистка мусоропроводов (при наличии в составе
общего имущества в многоквартирном доме)
Содержание и ремонт переговорно-замочного
устройства (автоматически запирающегося
устройства двери подъезда) (при наличии в
составе общего имущества в многоквартирном
доме)

За 1 кв. м
общей площади
жилого
помещения,
руб. в месяц

За 1 кв. м
площади
комнат в
общежитиях,
руб. в месяц

1,18

1,83

9,59

14,83

5,08

7,97

1,41

2,02

1,26

1,71

0,34

0,53
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7

8

9

9.1
9.2
9.3
10

Содержание и ремонт систем автоматизированной
противопожарной защиты (при наличии в составе
общего имущества в многоквартирном доме)
Содержание и текущий ремонт внутридомовых
инженерных систем газоснабжения (при наличии
в составе общего имущества в многоквартирном
доме)
Эксплуатация коллективных (общедомовых)
приборов учета используемых энергетических
ресурсов (при наличии в составе общего
имущества в многоквартирном доме), в т.ч.:
эксплуатация приборов учета электрической
энергии
эксплуатация приборов учета тепловой энергии
и горячей воды
эксплуатация приборов учета холодной воды
Содержание и ремонт лифтов (при наличии в
составе общего имущества в многоквартирном доме) <***>

0,41

0,65

0,56

0,86

0,06

0,06

0,48

0,48

0,05
0,05
определяется в соответствии
с приложением

-------------------------------<*> Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в
пунктах 1 - 10, и состава общего имущества в многоквартирном доме.
<**> Не взимается с граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных
домов, признанных аварийными, а также в жилых помещениях, признанных непригодными
для проживания.
<***> Для граждан, проживающих в жилых помещениях на первых этажах
многоквартирных домов, а также для граждан, проживающих в жилых помещениях, имеющих
выходы в подъезды, не оборудованные лифтом, устанавливается с 01.09.2017 при наличии в
составе общего имущества в многоквартирном доме лифта.
Приложение
к таблице «Размер платы
за содержание и ремонт жилого
помещения на территории
Санкт-Петербурга»
Размер платы за содержание и ремонт лифтов определяется по формуле:

где:
Р - размер платы за содержание и ремонт лифтов, руб. в месяц;
- базовая стоимость технического обслуживания и ремонта одного лифта для
девятиэтажных домов принимается равной 3932,99 руб. за один лифт в месяц;
k - коэффициент увеличения (уменьшения) базовой стоимости технического обслуживания
и ремонта лифта в зависимости от этажности, равный +/- 0,031 на каждый этаж;
Л - количество лифтов в многоквартирном доме;
S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, оборудованного
лифтами, без площади жилых помещений первых этажей, кв. м;
- общая площадь жилого (нежилого) помещения, кв. м.
№4
29/04/2015

нормативные правовые акты

правительство санкт-петербурга
комитет по та рифам с а нкт-петербурга
распоряжение
29.04.2015

№ 28-р

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии по сетям ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»,
приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об
установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказом ФСТ России от 11.10.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на
2015 год», 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 29.04.2015 № 74:
1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии по сетям ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории СанктПетербурга на 2015 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2015 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга								

Д.В.Коптин
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 29.04.2015 № 28-р

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
по сетям ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОЭНЕРГО» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
№ пп
1.

Вид тарифа

Период
2015 года

Вид теплоносителя
Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1.

одноставочный, руб./Гкал

1.2.

двухставочный
ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за содержание тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

1 полугодие

304.81

—

2 полугодие

330.71

—

Х

Х

Х

1 полугодие

—

—

2 полугодие

—

—

1 полугодие

—

—

2 полугодие

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по 30.06.2015; 2 полугодие: с 01.07.2015 по 31.12.2015.

№4
29/04/2015

стандарты раскрытия информации

стандарты раскрытия информации
СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Адамант»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
на 2014 год не были установлены регулирующим органом

0

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

30

3.1

Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Адамант»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
(закрытая с
использование
оборудования
потребителей) Автоматизированные
газовые котельная

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

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

0

0

0

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

10,89

33

СТ-ТС.21

№4
29/04/2015

0

…

Мероприятие
№2

0
0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без
учета налога на
прибыль)
бюджетные
источники
прочие
0

0

0

0

0

0

0

0

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

0

Мероприятие
№1

0
0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
нет
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционной программы у ООО «Адамант» в 2014 году не было. Инвестиционная надбавка к тарифу не утверждена.
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
нет
Потребности в финансовых средствах,
Информация об использовании
необходимых для реализации инвестиционной
Целевые показатели
Сроки реализации
инвестиционных средств, тыс.руб.
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе по кварталам:
в том числе
Всего
Источники
программы
1
2
3
4
за 2014
финансирования, тыс.
по годам
Количество
на весь период
квартал квартал квартал квартал
год
рублей
Наименование
Единица
план
на
реализации
показателя
измерения
факт на отчетную
начало окончание
2012 год 2013 год 2014 год
весь период
дату
реализации

Информация об инвестиционной программе
ООО «Адамант»
наименование регулируемой организации
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стандарты раскрытия информации
Форма 3.8. 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
ОАО «Аэропорт «Пулково»
за 1 квартал 2015 года
0

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

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

Форма 2.10. 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
ОАО «Аэропорт «Пулково»
за 1 квартал 2015 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в
течение квартала

-
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Аэропорт «Пулково»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Открытая система теплоснабжения

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

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

0

0

0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

-

Ф-3.6

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис»
за 2014 год
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для
самотечных сетей (единиц на километр)
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично
очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на
сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№4
29/04/2015

0
32
7
6
2
5
4
8
0
7
1
0
1
1
2
2
0
0,00%
0

стандарты раскрытия информации
Ф-2.8
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис»
за 2014 год
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
7.

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока
действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0

http://www.tarifspb.ru

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ООО «Эксплуатационная компания «Арго-Сервис»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя
2
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

http://www.tarifspb.ru

Суммарно за 2014 год
3
0,00
0,00

0,00
0,00
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СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ОАО «БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии, Производство теплоносителя,
Передача теплоносителя

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за
2014 год

1

2

3

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

3.

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации

1,00

4.

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

Договора не
заключались
Заявок не
поступало

СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение)
ОАО «БИЗНЕС-ЦЕНТР «АКВИЛОН»
за I квартал 2015 года
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии, Производство теплоносителя, Передача
теплоносителя
Количество
Количество заявок
поданных и
Количество
на подключение
Причины, по
зарегистрироисполненных
(технологическое
Резерв мощзаявок на
которым приванных
присоединение)
нято решение
ности систеподключение
заявок на
к системе
Система
об отказе в подмы теплоподключение
(технологитеплоснабжения, по
№
теплоческое приключении (техснабжения
(технологикоторым принято
п/п
снабженологическом
в течение
соединение)
ческое прирешение об отказе
ния
присоединении)
квартала,
соединение)
к системе
в подключении
в течение кварГкал/час
к системе
теплоснабже(технологическом
тала
теплоснабжения в течение
присоединении) в
квартала
ния в течение
течение квартала
квартала
1
2
3
4
5
6
7

1.

Основная
открытая
система
теплоснабжения

№4
29/04/2015

0

0

0

Нет

8,095

окончание

2

__

начало

1

__

Сроки реализации
инвестиционной
программы

Мероприятия
не
планировались

3

на весь период
реализации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2013
год

4

2012
год

по годам

0

0

0

0

0

0

6

2014
год

в том числе

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс.
рублей

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

7

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

11

4 квартал

в том числе по кварталам:

Информация об использовании инвестиционных
средств, тыс.руб.

Всего
за
2014 1 квартал 2 квартал 3 квартал
год

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

12

Источники финансирования,
тыс.рублей

Мероприятия
не планировались

13

Наименование
показателя

Изменения не вносились

__

14

0

15

план на
весь период
реализации

0

16

факт на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

Единица
измерения

Инвестиционная программа не утверждена

Дата утверждения инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии, Производство теплоносителя, Передача теплоносителя

ОАО «БЦ «АКВИЛОН»

Информация об инвестиционной программе по итогам 2014 года
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№4
29/04/2015

0

…

Мероприятие № 2
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без
учета налога на
прибыль)
бюджетные
источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

0

Мероприятие № 1

0
0

0
0

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ООО «Альтернатива»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
нет
инвестиционную программу
Инвестиционной программы у ООО «Альтернатива» в 2014 году не было. Инвестиционная надбавка к тарифу не
Дата утверждения инвестиционной программы
утверждена.
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
нет
Потребности в финансовых средствах,
Информация об использовании инвестиционных средств,
необходимых для реализации
Целевые показатели
тыс.руб.
Сроки реализации
инвестиционной программы, тыс.рублей
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
инвестиционной
Источники
за
программы
финансирования,
ЕдиНаимеКоличество
по годам
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
на весь
2014
тыс.рублей
ница
нование
период
год
план на
факт на
измепоказареализации
2013
2014 год
весь период отчетную
начало
окончание
2012 год
рения
теля
год
реализации
дату
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стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение)*
ООО «Альтернатива» (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2015____года

Система
теплоснабжения

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

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,
Гкал/ч

Основная система
теплоснабжения
(закрытая) Автоматизированная
газовая котельная

0

0

0

0,71

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.tarifspb.ru

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Александро-Невская мануфактура»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

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

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

Котельная
ВСЕГО:

0
0

0
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
0
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала, Гкал/ч

0,11
0,11
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СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Александро-Невская мануфактура»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санктинвестиционная программа отсутствует
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
инвестиционная программа отсутствует

СТ-ТС.20

№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ЗАО «Александро-Невская мануфактура»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0

-

СТ-ТС.20

№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

№4
29/04/2015

Суммарно за 2014 год
0
0
0
0
0

-

-

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.
реализации инвестиционной
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 2014
по годам
1
квартал
2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
на весь
период
реализаоконча2015
2016
2017
ции
начало
ние
год
год
год
-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники финансирования,
тыс.рублей

Информация об инвестиционной программе
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
наименование регулируемой организации

-

-

Наименование показателя

-

-

Единица
измерения

0

0

план
на весь
период
реализации

0

0

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21

стандарты раскрытия информации
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№4
29/04/2015

Открытая

Система
теплоснабжения

-

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

-

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

за _____1_____ квартал 2015года

ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
наименование регулируемой организации

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

0

Форма СТ-ТС.22
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начало

окончание

Сроки реализации инвестиционной
программы

…

Мероприятие
№1

на
весь
период
реализации

20… год

20… год

по годам

в том числе

20… год

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс.рублей

1 квартал

2 квартал

3 квартал

в том числе по кварталам:
4 квартал

Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.
Всего
за
2014
год

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

наименование регулируемой организации

ЗАО ЭЭУК «Авангард-Энерго»

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

Источники
финансирования,
тыс.рублей

Наименование показателя

Программа отсутствует

Информация об инвестиционной программе за 2014 год

Единица
измерения

план на
весь период
реализации

факт на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО ЭЭУК «Авангард-Энерго»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

арендованные
тепловые сети

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

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

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

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0

0

Форма СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ЗАО «ЭЭУК «Авангард-Энерго»
Передача тепловой энергии

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за
2014 год

1

2

3

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

1,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

3.

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации

4.

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

0,00

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней)

0,00

№4
29/04/2015

стандарты раскрытия информации
Форма 2.10. 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
ЗАО «АТЭК»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Количество поданных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе
холодного водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной
системе холодного водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении (с указанием причин) в
течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

0
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Форма 3.8. 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
ЗАО «АТЭК»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Количество поданных заявок на подключение к
централизованной системе водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к
центральной системе водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в
течение квартала

0
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «АТЭК»
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2015___года

Система
теплоснабжения

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

Закрытая

0

Количество
исполненных заявок
на подключение
(технологическое
присоединение)
к системе
теплоснабжения в
течение квартала
0

Количество заявок на
Резерв
подключение (технологическое
мощности
присоединение) к системе
системы
теплоснабжения, по которым
теплоснабжепринято решение об отказе
ния
в подключении (технологическом
в течение
присоединении) (с указанием
квартала,
Гкал/ч
причин) в течение квартала
0
0,940
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ЗАО «Пансионат «Балтиец»
наименование регулируемой организации
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0
0
0
0
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Пансионат «Балтиец»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

№4
29/04/2015

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

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

0

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

1,689

СТ-ТС.21

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

Мероприятие № 2

…

0

0

0

0

0
0
0

Мероприятие № 1

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти СанктИнвестиционная программа отсутствует
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную
Инвестиционная программа отсутствует
программу
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных
средствах, необходимых для
Сроки
Целевые показатели
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
Источники
программы
1
2
3
4
за 20…
Количество
по годам
финансирования, тыс.
квартал
квартал
квартал
квартал
на весь
год
рублей
факт
план
Наименова- Единица
период
на отна весь
ние показаизмеререалиоконча20…
20…
20…
четпериод
начало
теля
ния
зации
ние
год
год
год
ную
реализации
дату

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Пансионат «Балтиец»
наименование регулируемой организации

стандарты раскрытия информации
49

50

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им.Н.А.Семашко»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

Основная
система
теплоснабжения

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

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

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0

0

0

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Пансионат «Буревестник»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Основная
система
теплоснабжения

№4
29/04/2015

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

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

0

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0,864

СТ-ТС.21

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

Мероприятие № 2

…

0

0

0

Мероприятие № 1

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти СанктИнвестиционная программа отсутствует
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную
Инвестиционная программа отсутствует
программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных
Сроки
Целевые показатели
средств, тыс.руб.
реализации инвестиционной
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
1
2
3
4
за 20…
Источники
Количество
по годам
квартал
квартал
квартал
квартал
год
финансирования, тыс.
на весь
факт
рублей
план
Наименова- Единица
период
на
ние показаизмерена весь
реалиотоконча20…
20…
20…
период
начало
теля
ния
зации
четние
год
год
год
реализаную
ции
дату

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Пансионат «Буревестник»
наименование регулируемой организации

стандарты раскрытия информации
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
СТ-ТС.20

№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ЗАО «Пансионат «Буревестник»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0
0
0
0

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Деревообрабатывающий завод №2»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

Основная система теплоснабжения

№
п/п
1
2
3
4
5

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

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

0

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

7,487

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ОАО «Деревообрабатывающий завод №2»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

№4
29/04/2015

Суммарно за 2014 год
0
0
0
0
0

СТ-ТС.21

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

Мероприятие № 2

…

0

0

0

Мероприятие № 1

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти СанктИнвестиционная программа отсутствует
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную
Инвестиционная программа отсутствует
программу
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных
средствах, необходимых для
Сроки
Целевые показатели
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
1
2
3
4
за 20…
Источники
Количество
по годам
квартал
квартал
квартал
квартал
год
финансирования, тыс.
на весь
факт
рублей
план
Наименова- Единица
период
на
ние показаизмерена весь
реалиоконча20…
20…
20…
отпериод
начало
теля
ния
зации
четние
год
год
год
реализаную
ции
дату

Информация об инвестиционной программе
ОАО «Деревообрабатывающий завод №2»
наименование регулируемой организации

стандарты раскрытия информации
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СТ-ТС.21

№4
29/04/2015

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

Мероприятие
№2

…

Мероприятие
№1

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа отсутствует
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа отсутствует
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.
реализации инвестиционной
Целевые показатели
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 20…
Источники финансирования,
Количество
по годам
1
квартал
2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
тыс.рублей
на весь
период
факт
план
НаименоваЕдиница
реализана
на весь
ние показаизмереоконча20…
20…
20…
ции
отчетпериод
начало
теля
ния
ние
год
год
год
реализаную
дату
ции

Информация об инвестиционной программе
ООО «Цветочная 6»
наименование регулируемой организации
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стандарты раскрытия информации
СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Цветочная 6»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

0

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Цветочная 6»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Основная система теплоснабжения

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

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

0

0

7,8
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
(технологическое присоединение)*
ОАО ВО «Электроаппарат»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

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

Основная система теплоснабжения

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) в течение
квартала

0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала,
Гкал/час

0

1,483

Форма 2.10.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключения к централизованной системе холодного
водоснабжения
Общество с ограниченной ответственнсотью «Экол»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года
Количество поданных заявок на подключение 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

0
0
0
470 м3/сут.

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.ekol.ts9.ru
Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО «Экол» за 2014 год.
1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных
сетей (единиц на километр)
2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных
вод по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных
договоров о подключении)
7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№4
29/04/2015

0
20
4
4
4
0
0
4
4
10
2
4
2
0
0
4
0
не заключались
10

стандарты раскрытия информации
Форма 3.7. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации ООО «Экол» за 2014 год.
Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная программа
отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия
Потребность в финансовых средствах
на 2015 год,
тыс. руб.

Наименование мероприятия

Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Наименование показателей

Плановые значения целевых
показателей инвестиционной
программы
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал
Наименование мероприятия
Сведения об использовании
инвестиционных средств за
отчетный год,
тыс. руб.
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений

Внесенные изменения

Форма 2.8. Информация об основных
потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организацией и их соответствии установленным требованиям
ООО «Экол» за 2014 г.
1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
2)_Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока
действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а)_мутность
б)_цветность
в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г)_общие колиформные бактерии
д)_термотолерантные колиформные бактерии
5)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а)_мутность
б)_цветность
в)_хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г)_общие колиформные бактерии
д)_термотолерантные колиформные бактерии
6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

1
1
30
144
36
36
0
36
36
0
0
0
0
0
0
Договора на
подключение не
заключались.
10
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Форма 3.8.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе
водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключения к централизованной системе
водоотведения
Общество с ограниченной ответственнсотью «Экол»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года
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 (с указанием причин) в
течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
1450 м3/час

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.ekol.ts9.ru

Форма 2.9.

Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
ООО «Экол» за 2014 г.
Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная
программа
отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную
программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

Наименование мероприятия

Потребность в финансовых
средствах на год, тыс. руб.
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал
Наименование мероприятия
Сведения об
использовании
инвестиционных средств
за отчетный год,
тыс. руб.
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений

№4
29/04/2015

Наименование показателей

Внесенные изменения

стандарты раскрытия информации
СТ-ТС.20
Информация
об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг <*>

ООО «ЭКОН»

наименование регулируемой организации
N
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
подключение (технологическое присоединение)
(дней)

Суммарно за 2014 год
1,27
0
Категория
надежности вторая
0
0

--------------------------------

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.tarifspb.ru
<*> Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных
дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «ЭКОН» (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2015года

Система
теплоснабжения

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

Закрытая

0

Количество заявок
на подключение
Количество
(технологическое
Резерв мощисполненных заявок
присоединение) к
ности систена подключение
системе теплоснабжения,
мы
(технологическое
по которым принято
теплоснабжеприсоединение)
решение об отказе
ния
к системе
в подключении
в течение
теплоснабжения в
(технологическом
квартала,
течение квартала
присоединении) (с
Гкал/ч
указанием причин) в
течение квартала
0
0
0,140
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.tarifspb.ru
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СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

ООО «ЭКОН» (Санкт-Петербург)

наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти
Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную
программу

-

Дата утверждения инвестиционной программы

-

Цель инвестиционной программы

-

Информация о внесении изменений в
инвестиционную программу

-

Сроки реализации инвестиционной
программы

начало

Наименование мероприятий

окончание

Мероприятие
N1

Потребность в
финансовых средствах,
необходимых
для реализации
инвестиционной
программы,
тыс. рублей

Информация об использовании
инвестиционных средств,
тыс. руб.

На
весь
период
реализации

Всего
за
20..
год

в том числе

по годам
20..
год

20..
год

20..
год

0

0

0

0

Источники
финансирования,
тыс. рублей

в том числе
по кварталам:
I
квартал

0

II
квартал

0

III
квартал

Наименование
показателя

IV
квартал

0

-

0

ИТОГО
амортизация

средства
бюджета СанктПетербурга
прочие

№4
29/04/2015

Единица
измерения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы
за подключение
(без учета
налога на
прибыль)

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.tarifspb.ru

Целевые показатели

Количество
план
на весь
период
реализации

факт
на отчетную
дату

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

стандарты раскрытия информации
СТ-ТС.26
Информация
о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для
производства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг
регулируемых организаций <*>
______________________ООО «ЭКОН»______________________________
наименование регулируемой организации
производство, передача, сбыт тепловой энергии___________________
вид регулируемой деятельности
1.

Сведения о правовых актах, регламентирующих
правила закупки (положение о закупках) в
регулируемой организации

2.

Место размещения положения о закупках регулируемой
организации
Сведения о планировании закупочных процедур и
результатах их проведения

Федеральный закон о
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц № 223-ФЗ от
18.07.2011г.
www.zakupki.gov.ru
www.ikon.spb.ru
www.zakupki.gov.ru
www.ikon.spb.ru

Сведения о результатах проведения закупочных
процедур

www.zakupki.gov.ru
www.ikon.spb.ru

3.
4.

-------------------------------<*> Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи
регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
цен (тарифов).
СТ-ТС.27
Информация
о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования <*>
________________________ООО «ЭКОН»__________________________
наименование регулируемой организации
производство, передача, сбыт тепловой энергии_________________
вид регулируемой деятельности (производство, передача,
сбыт тепловой энергии, теплоносителя)
1.

Предлагаемый метод регулирования

2.

Расчетная величина цен (тарифов)

3.
4.

Срок действия цен (тарифов)
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если
их установление предусмотрено выбранным методом
регулирования)
Необходимая валовая выручка на соответствующий
период
(с разбивкой по годам)
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя)
Размер экономически обоснованных расходов, не
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий
период регулирования (при их наличии) определенный
соответствии с законодательством Российской
Федерации

5.
6.
7.

Метод индексации
установленных тарифов
2016г.-2413,67руб/Гкал
2017г.-2499,44руб/Гкал
2018г.-2581,36руб/Гкал
2016г.-2018г.
2016г.-4806,20тыс.руб.
2017г.-4977,00тыс.руб.
2018г.-5140,11тыс.руб.
1991,24 Гкал

-

-------------------------------<*> Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи
регулируемой организацией заявления об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
цен (тарифов).
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

Основная
система
теплоснабжения
(автоматизированная
модульная
котельная)

0

0

0

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0

СТ-ТС.20

АО «Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
километр)

-

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

8

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской
Федерации

-

4

Доля числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение)
(дней)

-

№4
29/04/2015

стандарты раскрытия информации
Ф-3.8
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
ЗАО «Энергетический Альянс»
за I квартал 2015 года

1.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

2.

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении в
течение квартала

0

4.

Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала

5.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала, куб.м/сут.

Заявки не
поступали
0,00

Ф-2.10

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
ЗАО «Энергетический Альянс»
за I квартал 2015 года

1.

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

2.

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение квартала

0

4.

Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала

5.

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, куб.м/сут.

Заявки не поступали
0,00
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0
0
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0
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0

0
0
0

0

0

0
0
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Мероприятие
№2

…

Мероприятие
№1

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа отсутствует
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа отсутствует
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.
реализации инвестиционной
Целевые показатели
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 20…
Источники финансирования,
Количество
по годам
1
квартал
2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
тыс.рублей
на весь
период
факт
план
НаименоваЕдиница
реализана
на весь
ние показаизмереоконча20…
20…
20…
ции
отчетпериод
начало
теля
ния
ние
год
год
год
реализаную
дату
ции

Информация об инвестиционной программе
ООО «Энергия»
наименование регулируемой организации
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№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Энергия»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0
0
0
0

Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Энергия»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

Основная
система теплоснабжения

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

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

0

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0,146
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Энергопромсервис» (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2015___года

Система теплоснабжения

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

Закрытая

0

Количество заявок
на подключение
(технологическое
Количество
исполненных заявок
присоединение) к системе
Резерв мощности
теплоснабжения, по
на подключение
системы
(технологическое
которым принято решение
теплоснабжения
присоединение)
об отказе
в течение квартак системе
в подключении
ла, Гкал/ч
(технологическом
теплоснабжения в
течение квартала
присоединении) (с
указанием причин) в
течение квартала
0
0
0,400
В электронном виде информация размещена по адресу:
https://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/standarty-raskrytiyainformacii-organizaciyami-kommunalnogo-kompleksa-/
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0

0

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

2012 2013 2014
год год год

по годам

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс.руб.

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без
учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники
Всего
в том числе по кварталам:
финансирования, тыс.
1
2
3
4
за 2014
рублей
квартал квартал квартал квартал
год

0
0

нет

0

0

Наименование
показателя

0

0

Единица
измерения

0

0

0

0

факт на
отчетную дату

Количество
план на
весь период
реализации

Целевые показатели

Инвестиционной программы у ООО «ЭнергоРесурс2005» в 2014 году не было. Инвестиционная надбавка к тарифу не
утверждена.
нет

СТ-ТС.21

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

окончание

начало

на весь период
реализации

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
Сроки реализации
инвестиционной программы, тыс.
инвестиционной
рублей
в том числе
программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
ООО «ЭнергоРесурс2005».
наименование регулируемой организации
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№
п/п
1
2
3
4
5

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Энерго Ресурс 2005»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2014 год
0,00
0,00
не утверждены регулирующим органом на 2014г.
0,00
30,00
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «ЭнергоРесурс2005»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года
Количество заявок на
Количество поданных
Количество исполненных
подключение (технологическое
и зарегистрированных
заявок на подключение
присоединение) к системе
Резерв мощности
заявок на подключение
Система
теплоснабжения, по которым
системы
(технологическое
(технологическое
теплоснабжепринято решение об отказе
теплоснабжения
присоединение) к системе
ния
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
в подключении (технологическом
в течение квартала
теплоснабжения в течение
квартала
присоединении) (с указанием
квартала
причин) в течение квартала
Основная система теплоснабжения
(закрытая)
0
0
0
0,05
СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг*
ООО «Энергосервис»
наименование регулируемой организации
№
Суммарно за 2014
Наименование показателя
п/п
год
1
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
0
Количество аварий на источниках тепловой энергии
2
0
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
3
в соответствии с законодательством Российской Федерации
4
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
0
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
5
на подключение (технологическое присоединение) (дней)
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы.
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Энергосервис»
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Основная система теплоснабжения

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

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

13,72
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие
-

Наименование
показателя

-

Единица
измерения

-

-

факт на отчетную
дату

Количество
план на
весь период
реализации

Целевые показатели

СТ-ТС.21

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

…

Мероприятие
№1

-

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
Информация об использовании
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
инвестиционных средств, тыс.руб.
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
Источники
в том числе по кварталам:
в том числе
программы
Всего
финансирования, тыс.
за 2014
1
2
3
4
рублей
по годам
год
квартал квартал квартал квартал
на весь период
реализации
2014 2015 2016
начало окончание
год год год

Информация об инвестиционной программе
ООО Энергосервис
наименование регулируемой организации
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стандарты раскрытия информации
Форма 3.8. 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
ООО «Энергоснаб - Красные Зори»
за 1 квартал 2015 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО «Энергоснаб - Красные Зори»
1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)
2)_Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим
показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим
показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6)_Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)
7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
ООО «Энергоснаб - Красные Зори»
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия
Потребность в финансовых средствах
На 2015 год, тыс. руб.
Показатели эффективности
реализации инвестиционной программы
Наименование мероприятия
Наименование показателей
Плановые значения целевых показателей
инвестиционной программы
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год
Квартал
Наименование мероприятия
Сведения об использовании инвестиционных
средств за отчетный год, тыс. руб.
Внесение изменений в инвестиционную программу
Дата внесения изменений
Внесенные изменения
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Форма 3.5. Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации
ООО «Энергоснаб - Красные Зори»
1)_Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
2)_Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
(тыс. рублей), включая:
а)_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими
организациями
б)_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом
процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической
энергии
средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч (руб./кВт·ч)
объем приобретения электрической энергии (тыс.кВт·ч)
в)_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
г)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного
персонала
д)_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого
персонала
е)_расходы на амортизацию основных производственных средств
ж)_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида
деятельности
з)_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт
и)_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт
к)_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе
информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций,
сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
наименование контрагента, сумма оплаты услуг которому больше 20% от всех расходов
объем приобретенных товаров и услуг
стоимость приобретенных товаров и услуг
способ приобретения товаров и услуг
л)_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об
объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты
услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
наименование контрагента, сумма оплаты услуг которому больше 20% от всех расходов
объем приобретенных товаров и услуг
стоимость приобретенных товаров и услуг
способ приобретения товаров и услуг
м)_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в
соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
3)_Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее
расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой
регулируемой организации (тыс. рублей)
4)_Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию
(вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
5)_Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
6)_Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему
(раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой
превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)

7)_Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров)
8)_Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и
(или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)
9)_Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров)
10)_Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

№4
29/04/2015

1499,73
2034,14
0
266,42
3,07
86,91
0
650,65
305,19
263,41
0
0
0
62,65
ЗАО «Промэнерго»
1
62,65
прямые договора,
без торгов
169,49

ООО «Балтийская
Энергосервисная
Компания»
1
169,49
прямые договора,
без торгов
316,33

0
0
0
http://gov.spb.
ru/gov/otrasl/
energ_kom/inform_/
standarty-raskrytiyainformacii-vsfere-holodnogovodosnabzheniya/
137,47
0
0
2

Закрытая

Система
теплоснабжения

0

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
0

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

за ___I____ квартал 20_____15____года

наименование регулируемой организации

ООО «Институт Гипроникель» (Санкт-Петербург)

0,689 Гкал/час

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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 СТ-ТС.22

стандарты раскрытия информации
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ООО «Институт Гипроникель»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014
год

1

2

3

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

3.

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Добавить

4.

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0,00

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

0,00

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

0

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

№4
29/04/2015

-

-

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.
реализации инвестиционной
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 2014
по годам
1
квартал
2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
на весь
период
реализаоконча2015
2016
2017
ции
начало
ние
год
год
год
-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники финансирования,
тыс.рублей

Информация об инвестиционной программе
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
наименование регулируемой организации

-

-

Наименование показателя

-

-

Единица
измерения

0

0

план
на весь
период
реализации

0

0

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
наименование регулируемой организации
за _____1_____ квартал 2015года

Система
теплоснабжения

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

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

0

0

0

Основная

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

4,93

СТ-ТС22

ООО «Гофра-2001»

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

№ п/п

Система
теплоснабжения

1

2

1.

Основная
система
теплоснабжения

www.tarifspb.ru

№4
29/04/2015

Количество
поданных и
зарегистрированных
заявок на
подключение
(технологическое
присоединение)
к системе
теплоснабжения в
течение квартала
3

0,00

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) в
течение квартала

Причины, по которым
принято решение об
отказе в подключении
(технологическом
присоединении) в
течение квартала

4

5

6

0,00

0,00

Резерв мощности системы теплоснабжения
в течение
квартала,
Гкал/час

7

0,00

5,61

www.tarifspb.ru

Цель
инвестиционной
программы

начало

окончание

Сроки реализации
инвестионной
программы

на весь
период
реализации
2016
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

по годам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

в том числе

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

по
мероприятиям

Потребности в финансовых средствах, необходимых для
реализации инвестиционной программы, тыс.рублей

0,00

за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)

прочие

0,00

0,00

0,00

за счет инвестиционной
надбавки (без учета налога
на прибыль)

бюджетные источники

0,00

0,00

количество

прибыль (без учета налога
на прибыль)

Единица
измерения

0,00

Наименование
показателя

Показатели эффективности реализации
инвестиционной программы

СТ-ТС21

амортизация

ИТОГО

Источники финансирования
инвестиционной
программы,тыс.рублей

наименование инвестиционной программы

Информация об инвестионной программе

ООО «Гофра-2001»

стандарты раскрытия информации
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СТ-ТС20
ООО «Гофра-2001»
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
№п/п
1

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год
3

2

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на
2.
источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
3.
законодательством Российской Федерации
Добавить
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
4.
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
5.
(технологическое присоединение) (дней)
www.tarifspb.ru

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
Открытое акционерное общество «Головной завод»
наименование регулируемой организации
№ п/п

Наименование показателя

1

Суммарно за 2014
год
0

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
0
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
3
в соответствии с законодательством Российской Федерации
3.1.
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
1,00
3.2.
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
1,00
3.3.
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
1,00
Показатель соответствия тепловой можности источников тепла и пропускной способности ТС
3.4.
1,00
фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
3.5.
Показатель уровня резервирования (Кр)
0,30
3.6.
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
1,00
3.7.
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (К отк)
1,00
3.8.
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)
1,00
3.9.
Показатель качества теплоснабжения (Кж)
1,00
3.10.
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (К над)
0,92
4
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
0
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
5
14
на подключение (технологическое присоединение) (дней)
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы.
2

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
Открытое акционерное общество «Головной завод»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

Котельная,
г. СанктПетербург,
Грузовой
проезд, д. 13

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

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

0

0

0

25,21763

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

№4
29/04/2015

-

…

Мероприятие
№2
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

-

-

Наименование показателя

-

-

Единица
измерения

0

0

план на
весь период реализации

0

0

Количество
факт
на
отчетную
дату

Целевые показатели

СТ-ТС.21

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

-

Мероприятие
№1

0
0

0
0

Информация об инвестиционной программе
Открытое акционерное общество «Головной завод»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых
Сроки реализации
для реализации
Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
инвестиционной
инвестиционной
программы
программы, тыс.рублей
Всего
в том числе по кварталам:
Источники финансирования,
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
за 2014 год
тыс.рублей
на весь
период
окончареализа2014 год
начало
ние
ции

стандарты раскрытия информации
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеритиках регулируемых товаров и услуг
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии
Открытое акционерное общество «Концерн «Гранит-Электрон»
наименование регулируемой организации
№
п/п
1
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.
5.

Суммарно за
2014 год
3
0,00

Наименование показателя
2
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной
способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель уровня резервирования (Кр)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель качества теплоснабжения (Кж)
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад)
Показатели рассчитаны в соответствии с Приказом Минрегиона России от
26.07.2013 № 310 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО
АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

0,00

1,00
1,00
0,70
1,00
0,30
0,50
1,00
1,00
1,00
0,83

0,00
30,00

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение (технологическое присоединение)
ИХС РАН
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

0

№4
29/04/2015

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

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0,07

стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ИХС РАН
наименование регулируемой организации
за 2014 год
Производсто и передача тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014
год

1

2

3

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3.

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации*

0

3.1.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

1,0

3.2.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

1,0

3.3.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

0,7

3.4.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и
пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам
потребителей (Кб)

1,0

3.5.

Показатель уровня резервирования (Кр)

0,5

3.6.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

0,5

3.7.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

1,0

3.8.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)

1,0

3.9.

Показатель качества теплоснабжения (Кж)

1,0

3.10.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад)

0,86

4.

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

30

*

Показатели рассчитаны в соответствии с Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»
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…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

Информация об инвестиционной программе
АО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
наименование регулируемой организации
Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.
реализации инвестиционной
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 20…
Источники финансирования,
по годам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
тыс.рублей
на весь
период
реализаоконча20…
20…
20…
ции
начало
ние
год
год
год
Наименование показателя

Единица
измерения

план
на весь
период
реализации

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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WARM.OPENINFO.BALANCE.4.178
СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
Производство тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1.
2.
3.

4.
5.

Суммарно за 2014
год
3

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Добавить
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

0,00
0,00

1,00
30,00

http://www.tarifspb.ru
* Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней
со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

WARM.OPENINFO.QV.4.178
СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
за I квартал 2015 года

№
п/п

Система
теплоснабжения

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

1

2

3

1.

Основная система теплоснабжения

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) в течение
квартала

Причины, по которым принято
решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течение
квартала

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала,
Гкал/час

4

5

6

7

0

0

0

357,84

Добавить

*

Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней
со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный
период регулирования
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система
теплоснабжения

Котельная,
СПб, Железнодорожный
пр., д. 16

2015 года

0

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

за 1 квартал

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

наименование регулируемой организации

ООО «ИнвестКонсалт»

0,127 Гкал/час

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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 СТ-ТС.22
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «ИнвестКонсалт»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

0

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»
ЗАО «Канонерский судоремонтный завод» в соответствии с пунктом 3(1) «Стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от
21.01.2004г. № 24, сообщает о составе информации, опубликованной на сайте организации
http://www.ksz.spb.ru в разделе «Услуги» =» «Отчетность»:
Факт за 2014 год.
— Бухгалтерский баланс.
— Отчет о финансовых результатах.
— Отчет о движении денежных средств.
— Отчет об изменениях капитала.
— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
— Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.
— Аудиторское заключение.
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система
теплоснабжения

Закрытая

0

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

за 1 квартал 2015 года

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

ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения»

18,487 Гкал/ч

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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 СТ-ТС.22
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Закрытое Акционерное Общество «КировТЭК» — дочернее общество ОАО «Кировский
завод» осуществляет деятельность по снабжению энергоресурсами предприятий находящихся
на территории ОАО «Кировский завод» по адресу (юридический и фактический адрес) 198097,
г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, 47, телефон 3026006, факс 3265610, директор Хафизов С.Р.
В соответствии с пунктом 3 (1) «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии» от 21.01.2004г. № 24 сообщает о составе информации опубликованной на сайте ЗАО «КировТЭК» http://www.kirovtek.ru/.
1. Факт за 1 квартал 2015 года.
Информация о техническом состоянии сетей, в том числе информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности, о величине резервируемой
максимальной мощности (поквартально).
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям (поквартально).
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов (помесячно).
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе электроснабжения (помесячно).
Приложение
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129
Форма 3.8. 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
за I квартал 2015 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала

0
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Приложение
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129
Форма 2.10. 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
за I квартал 2015 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоснабжение (питьевая вода)
вид регулируемой деятельности
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в
течение квартала

*

* резерв мощности системы холодного водоснабжения обеспечивается ГУП “Водоканал СПб” согласно
заявкам потребителей. Для ЗАО “КировТЭК” тариф на подключение не установлен. Плата не взимается.

Приложение
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129
Форма 2.10. 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
за I квартал 2015 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоснабжение (техническая вода)
вид регулируемой деятельности
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в
течение квартала

0
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Приложение
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129
Форма 3.6.Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
за 2014 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоотведение
вид регулируемой деятельности
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров
для самотечных сетей (единиц на километр)

0

2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично
очищенных) сточных вод по следующим показателям:

5657

а) взвешенные вещества

294

б) БПК5

202

в) аммоний-ион

252

г) нитрит-анион

0

д) фосфаты (по Р)

243

е) нефтепродукты

89

ж) микробиология

0

3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормампредельно
допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод, по следующимпоказателям:

86

а) взвешенные вещества

0

б) БПК5

0

в) аммоний-ион

42

г) нитрит-анион

0

д) фосфаты (по Р)

38

е) нефтепродукты

6

ж) микробиология

-

6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего
количества заключенных договоров о подключении)

-

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении
(дней)

-
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Приложение
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129
Форма 2.8.Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
за 2014 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоснабжение (питьевая вода)
вид регулируемой деятельности
1) Количество аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на километр)

0

2) Количество случаев ограничения подачи холодной
воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки)

0

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды (процентов)

0

4) Общее количество проведенных проб качества воды
по следующим показателям:

10780

а) мутность

1027

б) цветность

1027

в) хлор остаточный общий, в том числе хлор
остаточный связанный и хлор остаточный свободный

387

г) общие колиформные бактерии

-

д) термотолерантныеколиформные бактерии

-

5) Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации), по следующим
показателям:

56

а) мутность

50

б) цветность

8

в) хлор остаточный общий, в том числе хлор
остаточный связанный и хлор остаточный свободный

нет

г) общие колиформные бактерии

-

д) термотолерантныеколиформные бактерии

-

6) Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров о
подключении)

-

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
о подключении (дней)

-
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Приложение
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129
Форма 2.8.Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
за 2014 года
ЗАО «КировТЭК»
наименование регулируемой организации
водоснабжение (техническая вода)
вид регулируемой деятельности
1) Количество аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на километр)

0

2) Количество случаев ограничения подачи холодной
воды по графику с указанием срока действия таких
ограничений (менее 24 часов в сутки)

0

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями
подачи холодной воды (процентов)

0

4) Общее количество проведенных проб качества воды
по следующим показателям:

10780

а) мутность

1027

б) цветность

1027

в) хлор остаточный общий, в том числе хлор
остаточный связанный и хлор остаточный свободный

387

г) общие колиформные бактерии

-

д) термотолерантныеколиформные бактерии

-

5) Количество проведенных проб, выявивших
несоответствие холодной воды санитарным нормам
(предельно допустимой концентрации), по следующим
показателям:

56

а) мутность

50

б) цветность

8

в) хлор остаточный общий, в том числе хлор
остаточный связанный и хлор остаточный свободный

нет

г) общие колиформные бактерии

-

д) термотолерантныеколиформные бактерии

-

6) Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров о
подключении)

-

7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
о подключении (дней)

-
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Информация об основных потребительских характеристиках
ЗАО «КировТЭК»
Производство тепловой энергии. Передача тепловой энергии

№ п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2

Суммарно за 2014 год
3

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

1,013
0,079

3.-1.
4.
5.

Добавить
Доля числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
подключение (технологическое присоединение) (дней)

-

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

Приложение № 2
к Распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 09.10.2013 N 282-р
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения ,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
ЗАО “Киров ТЭК”
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

Количество заявок
на подключение
(технологическое
мощности
присоединение) к системе Резерв
системы
теплоснабжения, по
в
которым принято решение теплоснабжения
течение
квартала,
об отказе в подключении
Гкал/час
(технологическом
присоединении) в течение
квартала

Теплофикационная
вода

0

0

0

46,4

Пар

0

0

0

10,0

Информация направлена для размещения на официальный сайт Комитета по тарифам СанктПетербурга http://www.tarifspb.ru/information/
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Форма СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ОАО « Компонент»
Передача тепловой энергии

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно
за 2014 год

1

2

3

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

3.

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации

4.

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

0,00

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней)

0,00

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «КОМПОНЕНТ»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

закрытая
система

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

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

0

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

0,721
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Мероприятие
№1

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных
средствах, необходимых для
Сроки
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
программы
за 20…
1
2
3
4
по годам
год
квартал
квартал
квартал
квартал
на весь
период
реализаоконча20… 20…
20…
ции
начало
ние
год
год
год

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие

Источники
финансирования, тыс.
рублей

Программа отсутствует

Информация об инвестиционной программе за 2014 год
ОАО «КОМПОНЕНТ»
наименование регулируемой организации

Наименование показателя

Единица измерения

план
на весь
период
реализации

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение (технологическое присоединение)
ОАО «Компрессор»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года
Количество заявок
на подключение
Количество поданных
(технологическое
Количество
и
зарегистрированных исполненных заявок присоединение) к системе
теплоснабжения, по
Резерв мощности
на подключение
заявок на
системы
подключение
(технологическое которым принято решение
Система
об отказе
теплоснабжения
(технологическое
присоединение)
теплоснабжения
в подключении
в течение квартала
присоединение)
к системе
(технологическом
к системе
теплоснабжения в
присоединении) (с
теплоснабжения в
течение квартала
указанием причин) в
течение квартала
течение квартала
Котельная,
г. Санкт-Петербрг,
Б.Сампсониевски
пр. д.64. Система
теплоснабжения
закрытая.

0

0

0

11,81

Котельная, г.
Санкт-Петербрг,
ул. Литовская
д.8 кор.3 Лит.
А. Система
теплоснабжения
закрытая.

0

0

0

0,13

0

0

0

11,94

ВСЕГО:

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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0

0

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

на весь
период
реализации

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

2013
год

2012
год

по годам

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

окончание

начало

Сроки реализации инвестиционной программы

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

2014
год

Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

Всего
за 2014
год

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

1
квартал

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

в том числе по кварталам:
2
3
4
квартал
квартал
квартал

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники
финансирования, тыс.
рублей

нет

0

0

Наименование показателя

0

0

Единица измерения

СТ-ТС.21

0

0

план
на весь
период
реализации

0

0

факт
на отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

Инвестиционная надбавка к тарифу не утверждалась.

Инвестиционной программы у ОАО «Компрессор» в 2014. году не было.

Информация об использовании инвестиционных
средств, тыс.руб.

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную
программу

Информация об инвестиционной программе
ОАО «Компрессор»
наименование регулируемой организации

94
вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

стандарты раскрытия информации

№
п/п
1
2
3
3.1
4
5

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ОАО «Компрессор»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
на 2014 год не были установлены регулирующим органом
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0

0
0
30

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на
подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Кожа»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

паровая

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

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

1

1

0

0
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окончание

-

начало

-

Сроки реализации
инвестиционной
программы

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

на весь
период реализации

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

2013
год

2012
год

по годам

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

2014
год

Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

Всего
за 2014
год

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

в том числе по кварталам:
1 квар- 2 квар- 3 квар- 4 квартал
тал
тал
тал

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс.руб.

-

-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без
учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники
финансирования, тыс.
рублей

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Завод Красная Заря.Системы цифровой связи.»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную
программу

http://www.dkvn-spb.ru/kotelnaya/index.php

0

0

Наименование показателя

0

0

Единица
измерения

0

0

план на
весь период реализации

0

0

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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СТ-ТС.20

http://www.dkvn-spb.ru/kotelnaya/index.php

№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ЗАО «Завод Красная Заря.Системы цифровой связи»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0
0
0
0

http://www.dkvn-spb.ru/kotelnaya/index.php
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Завод Красная Заря.Системы цифровой связи»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 год

Система теплоснабжения

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

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

Котельная

0

0

0

0

ВСЕГО:

0

0

0

0
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система
теплоснабжения

Закрытая

0

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

за 1 квартал 2015 года

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

наименование регулируемой организации

ОАО «НПП «Краснознамёнец»

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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 СТ-ТС.22
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0

…

Мероприятие № 2
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога
на прибыль)
за счет платы
за подключение
(без учета
налога на прибыль)
средства
бюджета
СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога
на прибыль)
за счет платы
за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные
источники
прочие

Источники финансирования,
тыс.рублей

0

0

Наименование показателя

0

0

Единица
измерения

0

0

план на
весь период
реализации

0

0

факт на отчетную дату

Количество

Целевые показатели

Инвестиционная программа за 2014 год отсутствует

СТ-ТС.21

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня
направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной
власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении
изменений в инвестиционную программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы.

0

Мероприятие № 1

0
0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах,
Информация об использовании инвестиционных
необходимых для реализации
Сроки реализации
средств, тыс.руб.
инвестиционной
программы,
тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
программы
1 квар2 квар3 квар4 кварна весь
по годам
за 2014 год
тал
тал
тал
тал
период реа20…
20…
20…
лизации
начало
окончание
год
год
год

Информация об инвестиционной программе
ОАО «НПП «Краснознамёнец»
наименование регулируемой организации

стандарты раскрытия информации
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Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ОАО «НПП «Краснознамёнец»
наименование регулируемой организации
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

0

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014.год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

2

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

№4
29/04/2015

закрытая

Система
теплоснабжения

www.lenpromgaz.ru

нет

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

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

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

за 1 квартал 2015 года

наименование регулируемой организации

ОАО ЛЕНПРОМГАЗ

нет

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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 СТ-ТС.22
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Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

0

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
0

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

за I квартал 2015 года

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

наименование регулируемой организации

ООО «ЛЕСПРОМ СПб»

5,98 Гкал/ч

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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 СТ-ТС.22
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СТ-ТС.21

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа не утверждалась
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.
реализации инвестиционной
Целевые показатели
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 20…
Источники финансирования,
Количество
по годам
1
квартал
2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
тыс.рублей
на весь
период
факт
НаименоваЕдиница
план
реализана весь
на
ние показаизмереоконча20…
20…
20…
ции
отчетначало
теля
ния
период
ние
год
год
год
реализаную
дату
ции

Информация об инвестиционной программе
ООО «ЛЕСПРОМ СПб»
наименование регулируемой организации

стандарты раскрытия информации
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№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «ЛЕСПРОМ СПб»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
1

0
0

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «СПМБМ «Малахит»
наименование регулируемой организации
за ____I____ квартал 2015__года

Система
теплоснабжения

СЭПБ
ОАО «СПМБМ
«Малахит»
Московское
шоссе
дом. 29, к.2, лит.
А

№4
29/04/2015

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

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

0

0

0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала
1,36
Гкал/час

стандарты раскрытия информации
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Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ОАО «СПМБМ «Малахит»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Значение показателя надежности объекта теплоснабжения (Московское
шоссе д. 29, корпус 2) определяемого количеством прекращений подачи
тепловой энергии в результате технологических нарушений на источнике
тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

0

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

3.1
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…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную
программу
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных
средствах, необходимых для
Сроки
Целевые показатели
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
1
2
3
4
за 20…
Источники
Количество
по годам
квартал
квартал
квартал
квартал
год
финансирования, тыс.
на весь
факт
рублей
план
Наименова- Единица
период
на
ние показаизмерена весь
реалиотоконча20…
20…
20…
начало
теля
ния
период
зации
четние
год
год
год
реализаную
ции
дату

Информация об инвестиционной программе
ОАО «СПМБМ «Малахит»
наименование регулируемой организации
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-

-

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
Сроки реализации
инвестиционной программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
программы
по годам
на весь
период
реализации
оконча20…
20…
20…
начало
ние
год
год
год

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
за 20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе по кварталам:
1 квар2 квар3 квар4 квартал
тал
тал
тал

Информация об использовании инвестиционных
средств, тыс.руб.

-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники
финансирования, тыс.
рублей

Информация об инвестиционной программе
ООО «МегаСтрой»
наименование регулируемой организации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения

-

Наименование показателя

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

факт
на
отчетную
дату

Количество
план на
весь период
реализации

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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№ п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «МегаСтрой»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Суммарно за 2014год
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
1
километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
0
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о
0
подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
0
подключение (технологическое присоединение) (дней)

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «МегаСтрой»
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015года

Система
теплоснабжения

котельная

№4
29/04/2015

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

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

0

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
0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «МЕЗОНТЭК»
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

закрытая

0

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
0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

19,74

VO.OPENINFO.QV.4.178
Ф-3.8
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
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 1 квартал 2015 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
отсутствуют
0,00

HVS.OPENINFO.QV.4.178
Ф-2.10
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
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 1 квартал 2015 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.

0
0
0
отсутствуют
0,00
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Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
наименование регулируемой организации
за ___1__ квартал 2015 года
    Система    
теплоснабжения

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

открытая*

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

0

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         
0

Резерв   
мощности
системы  
тепло-   
снабжения
в течение
квартала

0

Примечание: *- система гидравлически развязана с ГУП «ТЭК СПб»;

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Морской завод Алмаз»
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

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
0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

5,400 Гкал/ч

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ОАО «Невская Мануфактура»
наименование регулируемой организации
№ п/п
Наименование показателя
1 Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
2 Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
3 Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
4 Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
5 Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

№4
29/04/2015

Суммарно за 2014 год
0
0
0
0
0

СТ-ТС.21

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

Мероприятие № 2

…

0

0

0

Мероприятие № 1

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти СанктИнвестиционная программа отсутствует
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную
Инвестиционная программа отсутствует
программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных
Сроки
Целевые показатели
средств, тыс.руб.
реализации инвестиционной
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
1
2
3
4
за 20…
Источники
Количество
по годам
квартал
квартал
квартал
квартал
год
финансирования, тыс.
на весь
факт
рублей
план
Наименова- Единица
период
на
на весь
ние показаизмеререалиотоконча20…
20…
20…
период
начало
теля
ния
зации
четние
год
год
год
реализаную
ции
дату

Информация об инвестиционной программе
ОАО «Невская Мануфактура»
наименование регулируемой организации

стандарты раскрытия информации
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Невская Мануфактура»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Основная система теплоснабжения

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

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

0

0

66,637

СТ-ТС.20

№ п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ЗАО «Невский завод»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2014 год
-

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Невский завод»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

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

Водогрейная
котельная.
Система теплоснабжения
(закрытая)

0

№4
29/04/2015

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

0

0

0

-

-

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
за 20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

2 квартал

в том числе по кварталам:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 квартал

ИТОГО

прочие

бюджетные источники

за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)

прибыль (без учета налога на
прибыль)

амортизация

прочие
ИТОГО

средства бюджета СанктПетербурга

за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)

прибыль (без учета налога на
прибыль)

амортизация

-

-

Наименование
показателя

-

-

Единица
измерения

-

-

-

-

факт
на
отчетную
дату

Количество
план на
весь период реализации

Целевые показатели

СТ-ТС.21

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении
изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

окончание

начало

на весь
период
реализации

по годам

в том числе
Источники финансирования, тыс.
рублей

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

-

Цель инвестиционной программы

Сроки реализации
инвестиционной
программы

-

Дата утверждения инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс.рублей

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

наименование регулируемой организации

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Невский завод»

стандарты раскрытия информации
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№4
29/04/2015
Единица
измерения

план
на весь
период
реализации

факт на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Информация об инвестиционной программе
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа отсутствует
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных средств,
средствах, необходимых для
Сроки реализации
реализации инвестиционной
тыс.руб.
инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
за 20…
Источники финансирования,
по годам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
на весь
год
тыс.рублей
Наименовапериод
ние показареализаоконча20…
20…
20…
начало
теля
ции
ние
год
год
год
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стандарты раскрытия информации
СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов»
наименование регулируемой организации
№
п/п
1

Наименование показателя

Суммарно за 2014.год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
0
Количество аварий на источниках тепловой энергии
2
0
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
3
0
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
4
0
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
5
Заявки отсутствуют
на подключение (технологическое присоединение) (дней)
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления
годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов»
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015 года

Система теплоснабжения

Закрытая

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

0

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

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
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

16,907

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

СТ-ИП-ТБО (отчет)
Информация об отчете о реализации инвестиционной программы
Общество с ограниченной ответственностью «Новый Свет-ЭКО»
наименование инвестиционной программы
Инвестиционная программа на 2014 год отсутствует в связи с отсутствием в утвержденных тарифах инвестиционной составляющей.
2014 год
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Использование инвестиционных
Сроки реализации
средств, тыс.рублей
реализации инвестиционной
Изменение техникоинвестиционной
Источники
программы, тыс.рублей
экономических показателей
Наимепрограммы
финансирования
в том числе
нование
в том числе по кварталам
инвестиционной
Всего
мероприна весь
по годам
программы, тыс.
за
ятий
период
НаимеЕдирублей
отчетКоI
II
III
IV
реализаоконча20…
20…
20…
нование
ница
ный
кваркваркваркварличеначало
ции
ние
год
год
год
показаизмерегод
тал
тал
тал
тал
ство
теля
ния
ИТОГО
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
амортизация
—
—
—
—
—
—
—
—
прибыль (без учета
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
налога на прибыль)
за счет
инвестиционной
—
—
—
надбавки
—
—
—
—
—
—
—
—
Меро(без учета налога на
приятие
прибыль)
№1
за счет платы за
подключение
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(без учета налога на
прибыль)
—
—
—
бюджетные источники —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
прочие
—
—
—
—
—
—
—
—
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СТ-ТС.21

0

…

Мероприятие
№2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

0

Мероприятие
№1

0
0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционной программы у ООО «ПО «Пекар» в 2014 году не было.
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
нет
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
нет
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
Целевые показатели
Сроки реализации
реализации инвестиционной
тыс.руб.
инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
за 2014
Источники финансирования,
Количество
по годам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
на весь
год
тыс.рублей
факт
план
НаименоваЕдиница
период
на
на весь
ние показаизмеререализаоконча2012
2013
2014
отчетпериод
начало
теля
ния
ции
ние
год
год
год
ную
реализадату
ции

Информация об инвестиционной программе
ООО «ПО «Пекар»
наименование регулируемой организации

стандарты раскрытия информации
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№
п/п
1
2
3
3.1.
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Производственное объединение «Пекар»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
на 2014 год не были установлены регулирующим органом
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0
0
0
0
30

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение)*
ООО «ПО Пекар»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

Основная система теплоснабжения
(закрытая)
0
0
не было заявок
36,58
Примечание: Информация в электронном виде направлена для размещения на сайте Котитета по тарифам СанктПетербурга www.tarifspb.ru и сайте организации www.http://popekar.ucoz.ru/
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стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Петроспирт»
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

Основная
система
теплоснабжения

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

0

0

36,43 Гкал/ч

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
АО «Первый контейнерный терминал»
наименование регулируемой организации
за _____1_____ квартал 2015года

Система
теплоснабжения

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

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

Основная

-

-

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

1,109

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
АО «Первый контейнерный терминал»
наименование регулируемой организации
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2014 год
0
0
0
0
0
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-

-

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

0
0
0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную
программу
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных
средствах, необходимых для
Сроки
средств, тыс.руб.
реализации инвестиционной
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
1
2
3
4
за 2014
по годам
квартал
квартал
квартал
квартал
год
на весь
период
реалиоконча2015
2016
2017
начало
зации
ние
год
год
год
-

-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники
финансирования, тыс.
рублей

Информация об инвестиционной программе
АО «Первый контейнерный терминал»
наименование регулируемой организации

-

-

Наименование показателя

-

-

Единица
измерения

0

0

план
на весь
период
реализации

0

0

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ЗАО «Пластполимер-Т»
наименование регулируемой организации
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0

0
0

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Пластполимер-Т»
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Закрытая

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение)
к системе
теплоснабжения в
течение квартала
0

Количество
исполненных заявок
на подключение
(технологическое
присоединение)
к системе
теплоснабжения в
течение квартала
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
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала
0 Гкал/ч
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№4
29/04/2015
ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
средства
бюджета СанктПетербурга
прочие

Источники
финансирования,
тыс.рублей

Наименование
показателя

Единица
измерения

план на
весь период реализации

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Мероприятие
№1

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Пластполимер-Т»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах,
Информация об использовании инвестиционных средств,
необходимых для реализации инвестиционной
тыс.руб.
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе по кварталам:
в том числе
Всего
программы
за 20…
2
3
4
по годам
1 квартал
год
квартал
квартал
квартал
на весь
период
реализации
20…
начаоконча20…
20… год
год
ло
ние
год
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 6»

Приложение 1

Форма 2.10. 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
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
* Учреждение имеет свою скважину и свои очистные

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное
учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 6»

0
0
0
0

Приложение 2

Форма 3.8. 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
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 (с указанием причин) в
течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала
*Учреждение имеет свою скважину и свои очистные.

0
0
0
0

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Приморский парк Победы»
за первый квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

Открытая
система
теплоснабжения

-

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

-

-

0,29
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№4
29/04/2015

0

…

Мероприятие
№2

0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

0

Мероприятие
№1

0
0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционной программы у ЗАО «Группа Прайм» в 2014 году не было.
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
нет
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
нет
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
Целевые показатели
Сроки реализации
реализации инвестиционной
тыс.руб.
инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
за 2014
Источники финансирования,
Количество
по годам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
на весь
год
тыс.рублей
факт
план
НаименоваЕдиница
период
на
на весь
ние показаизмеререализаоконча2012
2013
2014
отчетпериод
начало
теля
ния
ции
ние
год
год
год
ную
реализадату
ции

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Группа Прайм»..
наименование регулируемой организации
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
АО «Группа «Прайм»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

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

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

Основная
система теплоснабжения
(открытая)
0
0
не было заявок
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

7,87

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «ПТК-Терминал»
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

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

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

закрытая

0

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
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

16,880
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http://www.hppp.ru/~cat/203/index.html
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Пулковская ТЭЦ»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 год

Система
теплоснабжения

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

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

Котельная

1

0

0

0

ВСЕГО:

1

0

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала

СТ-ТС.20

http://www.hppp.ru/~cat/150/index.html
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Пулковская ТЭЦ»
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за
2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

0,31

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

3

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

14

№4
29/04/2015

0,31
0

стандарты раскрытия информации
СТ-ТС.26
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и ( или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций*
ООО «Пулковская ТЭЦ»
наименование регулируемой организации
Производство тепловой энергии
вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт тепловой энергии)
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила
закупки (положение о закупках)
в регулируемой организации

1.

Положение опроведении закупок для нужд
ООО «Пулковская ТЭЦ» от 25.10.12 г. Ред.2

Официальный сайт zakupki.gov.ru ,
официальный сайт http://www.hppp.ru/~cat/124/
index.html
План закупки товаров (работ, услуг), в т.ч.
Сведения о планировании закупочных процедур и результатах
3.
инновационной продукции размещены на
их проведения
официальных сайтах zakupki.gov.ru
Сведения о результатах проведения закупочных
4.
Сведения о результатах проведения закупочных процедур
процедур размещены на официальных сайтах
zakupki.gov.ru и
* Информация по форме раскрывается в течение 10 календарных дней с момента подачи регулируемой организацией
заявления об установлении цен (тарифов) в сферетеплоснабжения в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).
Место размещения положения о закупках регулируемой
организации

2.

СТ-ТС.27
Информация о предложении регулируемой организациии об установлении цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования*
ООО «Пулковская ТЭЦ»
наименование регулируемой организации
Производство тепловой энергии
вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт тепловой энергии)

1.

Предлагаемый метод регулирования

2.
3.

Расчетная величина цен (тарифов)
Срок действия цен (тарифов)
Долгосрочные параметры регулирования (в случае если
их установление предусмотрено выбранным методом
регулирования)
Необходимая валовая выручка на соответствующий период (с
разбивкой по годам)
2015
2016
2017
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии
(теплоносителя)
Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных при
регулировании тарифов
в предыдущий период регулирования (при их наличии),
определенный в соответствии
с законодательством Российской Федерации

4.
5.
5.1
5.2
5.3
6.

7.

долгосрочный метод регулирования тарифов на тепловую энергию
с использованием метода индексации установленных тарифов (для
первого года долгосрочного периода регулирования применяется
метод экономически обоснованных расходов (затрат))
1 992,36
2016

126 667,42
136 566,08
149 373,13
82,311
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «ПЕТЕРБУРГЗЕРНОПРОДУКТ»
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

закрытая

0

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
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала
1,469

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)
ОАО «Завод «Реконд»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Закрытая

Количество поданных
и зарегистрированных
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

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

0

0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала
0

0

http://www.tarifspb.ru

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ОАО «Завод «Реконд»
№
п/п
1
2
3
4
5

наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2014 год
0
0
0
0
http://www.tarifspb.ru

№4
29/04/2015

начало

окончание

Сроки реализации
инвестиционной
программы

…

Мероприятие № 1

на весь
период
реализации

0

0

0

2015
год
0

0

Всего
за 2014
год

0

0

1
квартал

0

0

2
квартал

0

0

3
квартал

0

0

4
квартал

в том числе по кварталам:

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

Источники
финансирования, тыс.
рублей

Наименование показателя

Инвестиционная программа отсутствует

Информация об использовании инвестиционных
средств, тыс.руб.

http://www.tarifspb.ru

2014
год

2013
год

по годам

в том числе

Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
программы, тыс.рублей

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

наименование регулируемой организации

ОАО «Завод «Реконд»

Информация об инвестиционной программе

Единица
измерения

0

план на
весь период реализации

0

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21

стандарты раскрытия информации
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Закрытая

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

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

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

0

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
0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала
4,26

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ООО «Фирма «РОСС»
Передача тепловой энергии
Суммарно за
Наименование показателя
2014 год
0,285
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней)

Нет источника
Не
устанавливались

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ООО «Фирма «РОСС» и их соответствии установленным требованиям
за январь-октябрь 2014 года
Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей
(единиц на километр)
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод
по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных
договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

№4
29/04/2015

0
0

4
70
10
10
10
10
10
10
10
12
0
3
3
3
3
0
0
нет
нет

стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
___________ОАО «Ростелеком»_____________
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года
Количество заявок на
подключение (технологическое
Количество поданных
Количество исполненных
присоединение) к системе
и зарегистрированных
Резерв мощности
заявок на подключение
теплоснабжения,
по которым
заявок
на
подключение
Система
системы
(технологическое
принято решение об отказе
(технологическое
теплоснабжения в
теплоснабжения присоединение) к системе присоединение) к системе
в подключении
течение квартала
теплоснабжения в течение
(технологическом
теплоснабжения в течение
квартала
присоединении) (с указанием
квартала
причин) в течение квартала
Котельная г.СПб,
ул.Б.Морская,
0
0
0
0
д.20 лит.Б

СТ-ТС.20
Информация
об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг <*>
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
наименование регулируемой организации
N
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о
подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
подключение (технологическое присоединение)
(дней)

Суммарно за 2014 год
0
0
0
0

<*> Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных
дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
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№4
29/04/2015

окончание

...

Мероприятие
N2

Мероприятие
N1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20..
год

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

20..
год

по годам

в том числе

-

На
весь
период
реализации
20..
год

Всего
за
20..
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II
квартал

в том числе
по кварталам:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III
квартал

Информация об использовании
инвестиционных средств,
тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV
квартал

Источники
финансирования,
тыс. рублей

прочие

Бюджетные источники

за счет платы за подключение (без учета налога на
прибыль)

прибыль (без учета налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

прочие

Средства бюджета Санкт-Петербурга

за счет платы за подключение
(без учета мналога на прибыль)

прибыль (без учета налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

Инвестиционная программа за 2014 год отсутствует

-

-

-

Наименование
показателя

-

-

-

Единица
измерения

Целевые показатели

Количество

-

-

-

план
на весь
период
реализации

-

-

-

факт
на отчетную
дату

СТ-ТС.21

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы.
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга
решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную
программу, не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

начало

Потребность в
финансовых средствах,
необходимых
для реализации
инвестиционной
программы,
тыс. рублей

-

Информация о внесении изменений в
инвестиционную программу

Наименование мероприятий

-

Цель инвестиционной программы

Сроки реализации инвестиционной
программы

-

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти
Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную
программу

Информация об инвестиционной программе ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»
наименование регулируемой организации
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015года

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

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
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала,
Гкал/ч
0,000

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «РУСТ-95»
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

СанктПетербург,
Колпино,
ул.
Северная,
д. 12
СанктПетербург,
ул. Трефолева, д. 2

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

0

0

0

26,934

0

0

0

0

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
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Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (техническое присоединение)
Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат»
(наименование регулируемой организации)
за 1 квартал 2015 года

Система теплоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных заявок
на подключение к системе
теплоснабжения

Количество исполненных
завок на подключение к
системе теплоснабжения

Количество заявок на
подключение к системе
теплоснабжения, по
которым принято решение
об отказе в подключении

Резерв мощности
системы
теплонсабжения,
Гкал/ч

Закрытая

0

0

0

0

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ОАО «Рыбокомбинат»
наименование регулируемой организации

№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

-

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

№4
29/04/2015

стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Штурманские приборы» (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2015____года

Система теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

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
0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

0,000

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг ООО «СК-СИГМА»
и их соответствии установленным требованиям
за ноябрь-декабрь 2014 года
1.

Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей
(единиц на километр)

4

2.

Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод
по следующим показателям:

14

2.1.

взвешенные вещества

2

2.2.

БПК5

2

2.3.

аммоний-ион

2

2.4.

нитрит-анион

2

2.5.

фосфаты (по P)

2

2.6.

нефтепродукты

2

2.7.

микробиология

2

3.

Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:

3

3.1.

взвешенные вещества

0

3.2.

БПК5

1

3.3.

аммоний-ион

1

3.4.

нитрит-анион

0

3.5.

фосфаты (по P)

1

3.6.

нефтепродукты

0

3.7.

микробиология

0

4.

Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных
договоров о подключении)

нет

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

нет
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HVS.OPENINFO.BALANCE.4.178
Ф-3.6
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО «Софийский бульвар»
за 2014 год
Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для
самотечных сетей (единиц на километр)
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных)
сточных вод по следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных
(частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой
концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по
следующим показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по P)
нефтепродукты
микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.

84
12
12
12
12
12
12
12
1
0
0
1
0
0
0
0
0,00%
30

http://www.tarifspb.ru

HVS.OPENINFO.BALANCE.4.178

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ООО «Софийский бульвар»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной
способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)
Показатель уровня резервирования (Кр)
Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)
Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)
Показатель качества теплоснабжения (Кж)
Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад)
Добавить
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней)

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4.
5.

*

№4
29/04/2015

Суммарно за
2014 год
3
0,00
0,00

1,00
1,00
0,70
1,00
0,50
0,50
0,80
1,00
1,00
0,83
0,00
30,00

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

стандарты раскрытия информации
HVS.OPENINFO.BALANCE.4.178
Ф-2.8
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО «Софийский бульвар»
за 2014 год
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
7.

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием
срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды
(процентов)
Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор
остаточный свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды
санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим
показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор
остаточный свободный
общие колиформные бактерии
термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
0
0,00%
124
12
12
0
50
50
0
0
0
0
0
0
0,00%
30

http://www.tarifspb.ru

HVS.OPENINFO.BALANCE.4.178
Ф-1.6
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО «Софийский бульвар»
за 2014 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на
километр)
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих
допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды                               
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды
Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от
нормативной температуры горячей воды в точке разбора
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным
нормам и правилам
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего
количества заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении
(дней)

http://www.tarifspb.ru

0
0,00
0,00%
0,00
100,00%
0,00%
30
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СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Светлана-Эстейт»
за I квартал 2015 года

№
п/п

Система
теплоснабжения

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

1

2

3

Основная система теплоснабжения
Добавить

-2.

Количество
исполненных
заявок на
подключение
(технологическое
присоединение)
к системе
теплоснабжения в
течение квартала
4

0

0

Количество заявок
на подключение
(технологическое
присоединение)
к системе
теплоснабжения, по
которым принято
решение об отказе
в подключении
(технологическом
присоединении) в
течение квартала
5

0

Причины, по
которым принято решение
об отказе в
подключении
(технологическом присоединении)
в течение
квартала

Резерв мощности системы теплоснабжения
в течение
квартала,
Гкал/час

6

7

0

71,85

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ООО «Светлана-Эстейт»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1.
2.
3.

4.
5.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Добавить
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

№4
29/04/2015

Суммарно за 2014
год
3
0,00
0,00

0,00
0,00

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении
изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога
на прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение (без
учета налога на
прибыль)
бюджетные
источники
прочие

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ООО «СВЕТЛАНА-Эстейт»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Инвестиционная программа на 2014 год не утверждалась
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
реализации инвестиционной программы, тыс.рублей
тыс.руб.
Целевые показатели
Сроки реализации
в том числе
в том числе по кварталам:
инвестиционной программы
Всего
1 квар2 квар3 квар4 кварза 2014 год
Источники
по годам
Количество
тал
тал
тал
тал
финансирования,
на весь период
факт
тыс.рублей
Наименование
Единица
реализации
план на
на отпоказателя
измерения
четначало
окончание
2014 год
2014 год
2014 год
весь период
ную
реализации
дату

стандарты раскрытия информации
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29/04/2015

0

0

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти Санктнет
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционной программы у ООО «Таймс» в 2014г году не было утверждено.
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
нет
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных
Сроки
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
Целевые показатели
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
программы
Источники
за 2014
1
2
3
4
финансирования, тыс.
по годам
Количество
год
на весь
квартал
квартал
квартал
квартал
рублей
период
НаименоваЕдиниплан
факт
реалиние показа- ца измена весь
на
оконча2012 2013
2014
зации
теля
рения
начало
период
отчетние
год
год
год
реализаную
ции
дату

Информация об инвестиционной программе
ООО «Таймс»
наименование регулируемой организации
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Таймс»
наименование регулируемой организации
№
п/п
1
2
3
3.1
4
5

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
На 2014 год не были установлены регулирующим органом
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0

0
30
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Таймс»
наименование регулируемой организации
за 1-й квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

Основная система
теплоснабжения
(закрытая) Автоматизированная
газовая котельная

0

0

0

0

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ПАО «Техприбор»
наименование регулируемой организации
№ п/п
Наименование показателя
Суммарно за 2014 год
1
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
0
Количество аварий на источниках тепловой энергии
2
0
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
3
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
4
0
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
5
0
на подключение (технологическое присоединение) (дней)
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня
направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.
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0

0
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Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционной программы у ПАО «Техприбор» в 2014 году не было утверждено.
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
нет
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных
средствах, необходимых для
Сроки
Целевые показатели
средств, тыс.руб.
реализации инвестиционной
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
1
2
3
4
за 2014
Источники
Количество
по годам
квартал
квартал
квартал
квартал
год
финансирования, тыс.
на весь
факт
рублей
план
Наименова- Единица
период
на
на весь
ние показаизмеререалиоконча2012
2013
2014
отпериод
начало
теля
ния
зации
четние
год
год
год
реализаную
ции
дату

Информация об инвестиционной программе
ПАО «Техприбор»
наименование регулируемой организации
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Форма СТ-ТС.22
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 «Техприбор»
наименование регулируемой организации
за 1кв. 2015 года
Система
теплоснабжения
Закрытая

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения
0

Количество
исполненных заявок на
подключение к системе
теплоснабжения
0

Количество заявок на подключение
к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе
в подключении
0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
6,191

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «ТеплоЭнергоВент»
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0

0
14

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Теппломагистраль»
наименование регулируемой организации
за 1 кв. 2015 года

Система
теплоснабжения

Тепломагистраль от СЗ
ТЭЦ

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

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

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
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0

420
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29/04/2015

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных
средствах, необходимых для
Сроки
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
1
2
3
4
за 20…
по годам
квартал
квартал
квартал
квартал
год
на весь
период
реалиоконча20…
20…
20…
начало
зации
ние
год
год
год

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники
финансирования, тыс.
рублей

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Тепломагистраль»
наименование регулируемой организации

Наименование показателя

Единица
измерения

план
на весь
период
реализации

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
ЗАО «Тепломагистраль»

№
п/п
1

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

2
3
4
5

Суммарно за 1 кв. 2015
года.
0
0
0
0
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Энергокомпания «Теплопоставка»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

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
0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

7,1

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ООО «Энергокомпания «Теплопоставка»
Производство тепловой энергии
№ п/п
1
1.
2.
3.
3.-1.
4.
5.

Наименование показателя
2
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Показатель надежности источника теплоты и тепловых сетей
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

за 2014 год
3
0,00
0,00

0,90
0,00
0,00

145

СТ-ТС.21

№4
29/04/2015

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа отсутствует
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа отсутствует
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных средств,
средствах, необходимых для
тыс.руб.
реализации инвестиционной
Целевые показатели
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 20…
Источники финансирования,
Количество
по годам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
тыс.рублей
на весь
период
факт
план
НаименоваЕдиница
реализана
на весь
ние показаизмереоконча20…
20…
20…
ции
отчетпериод
начало
теля
ния
ние
год
год
год
ную
реализации
дату

Информация об инвестиционной программе
ООО «Теплосервис»
наименование регулируемой организации
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Теплосервис»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

основная
система
теплоснабжения

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

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

0

0

0

7,15

СТ-ТС.20

№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Теплосервис»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0
0
0
0

СТ-ТС.20

№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Троя»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 20 15.год
0
0

0
30
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0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

-

-

-

-

-

-

-

-

Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового
бухгалтерского баланса в налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти СанктПетербурга решения о внесении изменений в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную
программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

0
0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа отсутствует
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных средств,
средствах, необходимых для
Целевые показатели
Сроки реализации
реализации инвестиционной
тыс.руб.
инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
за 20…
Источники финансирования,
Количество
по годам
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
на весь
год
тыс.рублей
Едиплан
Наименовапериод
факт
ница
на весь
ние показареализаоконча20…
20…
20…
на отизменачало
период
теля
ции
четную
ние
год
год
год
рения
реализадату
ции

Информация об инвестиционной программе
Общества с ограниченной ответственностью «Троя»
наименование регулируемой организации
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Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
Общество с ограниченной ответственностью «ТРОЯ»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

0

0

горячая
вода

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

0

2,581

Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания 282» (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___1__ квартал 2015____года

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала, Гкал/ч

1,100

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.energopromservice.spb.ru/disclosure.html
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0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

Мероприятие
№2

…

0

0

0

Мероприятие
№1

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа отсутствует
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
Инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Инвестиционная программа отсутствует
Потребности в финансовых
Информация об использовании инвестиционных средств,
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
тыс.руб.
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 20…
Источники финансирования,
по годам
1
квартал
2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
тыс.рублей
на весь
период
Наименовареализание показаоконча20…
20…
20…
ции
начало
теля
ние
год
год
год

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «Гостиница «Туррис»
наименование регулируемой организации

0

0

Единица
измерения

0

0

план
на весь
период
реализации

0

0

факт
на отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ЗАО «Гостиница «Туррис»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Основная
система
теплоснабжения

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

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

0

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0,075

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ЗАО «Гостиница «Туррис»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

0

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
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без дифференциации тарифов по схеме
подключения

2

от 2,5 до 7
кг/см2

потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией

без дифференциации тарифов по схеме
подключения

потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов
Отборный пар давлением:
от 1,2 до 2,5 без дифференциации тарифов по схеме
подключения
кг/см2
потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов

Вода

1

709,13

709,13

3

руб./Гкал

Утвержденный тариф на тепловую энергию
(мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя Одноставочный тариф

Двухставочный тариф
ставка за
ставка за
содержание
тепловую
тепловой
энергию
мощности
тыс.руб./
руб./Гкал
Гкал/ч в мес.
4
5

Прочие, без учёта НДС

975,95

6

руб./Гкал

Одноставочный тариф

Двухставочный тариф
ставка за
ставка за
содержание
тепловую
тепловой
энергию
мощности
тыс.руб./
руб./Гкал
Гкал/ч в мес.
7
8

Население, с учётом НДС

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Теплоснабжающие, теплосетевые
организации, приобретающие тепловую
энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии, без учёта НДС
Двухставочный тариф
ставка за
ставка за
Одноставочсодержание
тепловую
ный тариф
тепловой
энергию
мощности
тыс.руб./
руб./Гкал
руб./Гкал
Гкал/ч в мес.
9
10
11

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на тепловую энергию (мощность)
НПА «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
на период с 01.01.2015 по 30.06.2015

13

дата

х

х

х

х

х

х

Комитет по тарифам
10.12.2014
Санкт-Петербурга

х

х

х

х

х

441-р

х

х

х

х

441-р

14

номер

Реквизиты
распоряжения

Комитет по тарифам
10.12.2014
Санкт-Петербурга

12

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифов

16

17

Источник
официального опубликования
распоряжения

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Журнал
«Вестник
Комиета по
тарифам
01.01.2015 30.06.2015
СанктПетербурга»,
спец. выпуск
№7

х

х

х

х

Журнал
«Вестник
Комиета по
тарифам
01.01.2015 30.06.2015
СанктПетербурга»,
спец. выпуск
№7

15

Дата встуСрок
пления
действия
тарифа в
тарифа
силу

СТ-ТС.16А
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без дифференциации тарифов по схеме
свыше 13 кг/см2
подключения
потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов
Острый редубез дифференциации тарифов по схеме
цированный
подключения
пар
потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов

отпуск тепловой энергии с коллекторов

потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов
от 7 до 13 кг/ без дифференциации тарифов по схеме
подключения
см2
потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
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х

х

х

х

х

х

х
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х

Комитет по тарифам
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Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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без дифференциации тарифов по схеме
подключения

2

от 2,5 до 7
кг/см2

потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией

без дифференциации тарифов по схеме
подключения

потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов
Отборный пар давлением:
от 1,2 до 2,5 без дифференциации тарифов по схеме
подключения
кг/см2
потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов

Вода

1

762,32

762,32

3

руб./Гкал

Утвержденный тариф на тепловую энергию
(мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя Одноставочный тариф

Двухставочный тариф
ставка за
ставка за
содержание
тепловую
тепловой
энергию
мощности
тыс.руб./
руб./Гкал
Гкал/ч в мес.
4
5

Прочие, без учёта НДС

1 052,62

6

руб./Гкал

Одноставочный тариф

Двухставочный тариф
ставка за
ставка за
содержание
тепловую
тепловой
энергию
мощности
тыс.руб./
руб./Гкал
Гкал/ч в мес.
7
8

Население, с учётом НДС

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Теплоснабжающие, теплосетевые
организации, приобретающие тепловую
энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии, без учёта НДС
Двухставочный тариф
ставка за
ставка за
Одноставочсодержание
тепловую
ный тариф
тепловой
энергию
мощности
тыс.руб./
руб./Гкал
руб./Гкал
Гкал/ч в мес.
9
10
11

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги *
Тарифы на тепловую энергию (мощность)
НПА «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
на период с 01.07.2015 по 31.12.2015

13

дата

х

х

х

х

х

х

Комитет по тарифам
10.12.2014
Санкт-Петербурга

х

х

х

х

х

441-р

х

х

х

х

441-р

14

номер

Реквизиты
распоряжения

Комитет по тарифам
10.12.2014
Санкт-Петербурга

12

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифов

16

17

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Журнал
«Вестник
Комитета
по тарифам
01.07.2015 31.12.2015
СанктПетербурга»,
спец. выпуск
№7

х

х

х

х

Журнал
«Вестник
Комитета
по тарифам
01.07.2015 31.12.2015
СанктПетербурга»,
спец. выпуск
№7

15

Источник
Дата
официальноСрок
вступления
действия го опубликотарифа в
тарифа вания распосилу
ряжения

СТ-ТС.16.2А
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без дифференциации тарифов по схеме
свыше 13 кг/см2
подключения
потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов
Острый редубез дифференциации тарифов по схеме
цированный
подключения
пар
потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов

отпуск тепловой энергии с коллекторов

потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
отпуск тепловой энергии с коллекторов
от 7 до 13 кг/ без дифференциации тарифов по схеме
подключения
см2
потребители, подключенные к
тепловой сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах,
эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией
потребители, подключенные к тепловой
сети после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
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х

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
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СТ-ТС.18
Общая информация о регулируемой организации
НПА «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
Наименование
Сведения
2
3

№ п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
7.
8.
8.1.
8.1.1.
8.2.
9.
9.1.
10.
10.1.
11.

Основные сведения
Краткое наименование организации
НАО «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
регулируемой организации) *
ОБЩЕСТВО «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
Организационно-правовая форма
Непубличное акционерное общество
ИНН
7817015769
КПП
781701001
Дата регистрации организации
01.08.1991
Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой
Сарсон Святослав Григорьевич
организации *
Должность руководителя
Генеральный директор
Регистрационные данные
ОКАТО
40277553000
ОКПО
00255190
ОКОГУ
4210008
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1027808750804
*
Дата присвоения ОГРН (В соответствии со свидетельством о
18.09.2002
государственной регистрации в качестве юридического лица) *
Наименование органа, принявшего решение о регистрации, в
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
соответствии со свидетельством о государственной регистрации в ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
качестве юридического лица *
№15 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
ОКОПФ
47
ОКВЭД
20.20.1
ОКФС
16
Контактные данные
196643, Санкт-Петербург, Колпинский
Юридический адрес
район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5
196643, Санкт-Петербург, Колпинский
Почтовый адрес регулируемой организации *
район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5
196643, Санкт-Петербург, Колпинский
Фактический адрес
район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5
Адрес фактического местонахождения органов управления
196643, Санкт-Петербург, Колпинский
регулируемой организации *
район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, дом 5
Контактные телефоны (через запятую) *
(812) 462-20-89
Номер факсимильного аппарата
(812) 462-20-97
Официальный сайт регулируемой организации в сети
http://www.sveza.ru/
«Интернет» (при наличии) *
uifk.all@sveza.com
Адрес электронной почты регулируемой организации
Режим работы регулируемой организации, в т.ч. *
08:00 - 17:00
абонентских отделов *
сбытовых подразделений *
диспетчерских служб *
Виды регулируемой деятельности *
Реализация тепловой энергии (мощности)
Да
Реализация теплоносителя
Да
Оказание услуг по передаче тепловой энергии
Нет
Оказание услуг по передаче теплоносителя
Нет
Оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
Нет
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном
5,48
исчислении), км *
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
0,55
исчислении), км *
Количество теплоэлектростанций, шт. *
0
установленная электрическая мощность *
единицы измерения *
установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Количество тепловых станций, шт. *
0
установленная тепловая мощность, Гкал/ч *
Количество котельных, шт. *
2
установленная тепловая мощность, Гкал/ч *
52,80
Количество центральных тепловых пунктов, шт. *
0

№4
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Примечание
4
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СТ-ТС.24 / Ф-1.9
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых
услуг) и (или) об условиях договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения/горячего водоснабжения*
НПА «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), в том числе
договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения/горячего водоснабжения
1.

2.

3.

Поставщик обеспечивает подачу Абоненту через присоединенную сеть тепловой энергии в горячей воде на
отопление и горячее водоснабжение от сети Поставщика на ее границе, а Абонент обязуется принимать и
своевременно оплачивать принятую энергию.
Учет потребляемой тепловой энергии организуется в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых актов и производится на основании показаний приборов узла учета тепловой энергии
Абонента. При отсутствии, неисправности узлов учета тепловой энергии, либо проведения проверки узлов
учета тепловой энергии, учет потребленной энергии производится на основании параметров подключенной
нагрузки.
Расчеты по оплате потребленной тепловой энергии производятся по тарифам, установленным
распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Расчетным периодом является один календарный месяц.

СТ-ТС.25 / Ф-1.10
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения *
НПА «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
1.

2.

3.

4.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения не установлен
Форма заявки на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения.
Типовая заявка
Да
См. лист «Форма заявки»
Перечень документов и сведений, представляемых
одновременно с заявкой на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения.
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
Реквизиты нормативного правового акта,
теплоснабжении»
регламентирующего порядок действий заявителя
и регулируемой организации при подаче, приеме,
Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360
«Об утверждении правил заключения и исполнения
обработке заявки на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения, принятии публичных договоров о подключении к системам
решения и уведомлении о принятом решении.
коммунальной инфраструктуры»
Телефоны и адреса службы, ответственной за прием
(812) 462-20-91 (доб. 2176), Санкт-Петербург,
и обработку заявок на подключение (технологическое Колпинский район, пос. Понтонный, ул. Фанерная, дом
присоединение) к системе теплоснабжения.
5

Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения / центализованной
системе горячего водоснабжения.
НПА «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
Производство тепловой энергии
Руководителю
Заявление о подключении к тепловым сетям (заявление о выдаче технических условий на присоединение к
тепловой сети)
С целью подключения строящегося (реконструируемого) или построенного, но не подключенного к тепловой сети
объекта капитального строительства (реконструируемого объекта) и дальнейшего заключения договора теплоснабжения/
горячего водоснабжения
(полное и сокращенное наименование заказчика – юридического лица, Ф.И.О. заказчика – физического лица и реквизиты
документа, удостоверяющие его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы
обмена информацией (телефон, факс, адрес электронной почты)
просит выдать технические условия на присоединение к тепловой сети (осуществить подключение), принадлежащего
мне объекта на основании
(подробно: правовые основания владения, наименование объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе
объекта)
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расположенного по адресу:
(адрес или место расположения объекта, кадастровый номер земельного участка)
Характеристика и назначение объекта
(краткая характеристика, назначение или предполагаемое использование объекта, отдельных зданий, сооружений,
помещений в составе объекта, этажность)
Подключаемая тепловая нагрузка объекта
(указать: новая или дополнительная)
Тепловая нагрузка, Гкал/час
Общая

Всего по объекту,
в т.ч.:

Отопление

Вентиляция

Горячее
водоснабжение

В случае размещения нескольких нежилых объектов в жилом доме или нескольких объектов в нежилом здании
распределение тепловой нагрузки указывается для каждого объекта
Требования по надежности теплоснабжения объекта (если необходимо):
Имеются технические условия подключения за №_____________
от «____» __________ 20___ г.
Нормативный срок строительства объекта ____________________ месяцев.
Нормативный срок строительства объекта ____________________ месяцев.
Срок сдачи объекта (ввода в эксплуатацию) ________ квартал 20_____ года.
(с разбивкой по очередям)
Приложения к заявке:
1)      нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего заявление;
2)      копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) иной объект недвижимости, на
подключение которого подается заявка ;
3)      ситуационный план расположения объекта капитального строительства с привязкой к территории населенного
пункта;
4)      топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с указанием всех наземных и подземных
коммуникаций и сооружений, согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные объекты (не прилагается,
если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства);
5)      информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального строительства (расчетные
максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы
теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее
водоснабжение);
6)      информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);
7)      сведения о режимах теплопотребления для объекта капитального строительства (непрерывный, одно-,
двухсменный и др.);
8)     данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроле их качества;
9)     требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в
подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности
теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;
10) информацию о наличии и возможности использования собственных источников тепла для резервирования
тепловой нагрузки;
11) банковские реквизиты.
Руководитель (должность)
М.П.

_______________________ Ф. И. О.
(подпись руководителя юридического лица)

или
(Фамилия Имя Отчество физического лица)
Исполнитель: ________________________
Контактный телефон: _________________

№4
29/04/2015

(подпись физического лица, дата)
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Ф-1.1

Общая информация о регулируемой организации
НПА «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
на 2015 год
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации
Основной государственный регистрационный
номер, дата его присвоения и наименование
органа, принявшего решение о регистрации,
в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации в качестве
юридического лица
Почтовый адрес регулируемой организации
Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой
организации
Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой
организации в сети “Интернет”
Адрес электронной почты регулируемой
организации

Режим работы регулируемой организации
(абонентских отделов, сбытовых
подразделений), в том числе часы работы
диспетчерских служб

Вид регулируемой деятельности
Протяженность водопроводных сетей
(в однотрубном исчислении) (километров)
Количество центральных тепловых пунктов
(штук)

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
Сарсон Святослав Григорьевич
1027808750804
18.09.2002
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№15 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
196643, Санкт-Петербург, Колпинский район, пос.
Понтонный, ул. Фанерная, дом 5
196643, Санкт-Петербург, Колпинский район, пос.
Понтонный, ул. Фанерная, дом 5
(812) 462-20-89
http://www.sveza.ru/
uifk.all@sveza.com
Часы работы
диспетчерских
служб
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.
вс.

Режим работы регулируемой
организации
пн.
вт.
ср.
чт.
пт.
сб.
вс.
ГВС

08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
-

1,77
0

Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)
НПА «СВЕЗА УСТЬ-ИЖОРА»
на 2015 год
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Прочие потребители
компонент на холодную воду
компонент на тепловую энергию
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)
Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Прочие потребители
компонент на холодную воду
компонент на тепловую энергию
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об установлении тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение)

Ф-1.2

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
16.01.2015
1-р

21,84
709,13
с
по

28.01.2015
30.06.2015

24,46
762,32
с
01.07.2015
по
31.12.2015
Журнал Вестник Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга №01’2015 от
28.01.2015
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СТ-ТС.20

№
п/п
1

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт растениеводства имени Н.И. Вавилова», (сокр. ВИР)
наименование регулируемой организации
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
1
Количество аварий на источниках тепловой энергии
2
0
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
3
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого
количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате
1
3.1
технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в
целом по теплоснабжающей организации
Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого
количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате
3.2
0
технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час
установленной мощности
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
0
4
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
0
5
на подключение (технологическое присоединение) (дней)
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня
направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт растениеводства имени Н.И. Вавилова», (сокр. ВИР)
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

Основная
система
теплоснабжения

№4
29/04/2015

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

0

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

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

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0

0

стандарты раскрытия информации
Форма 2.10. 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
ЗАО «ВКХ «ВодКомХоз»
за 1 квартал 2015 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в
течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

60,3 тыс.куб.м*

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

Форма 3.8. 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
ЗАО «ВКХ «ВодКомХоз»

за 1 квартал 2015 года

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала
* Резерв мощности централизованной системы водоотведения
обеспечивается при условии согласования с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

253,8 тыс.куб.м.*
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0

0

…

Мероприятие № 2

Мероприятие № 1

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0
0

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога
на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

0

0

0

0

0

0

0

0

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Инвестиционная программа у ЗАО «ВКХ «ВодКомХоз» в 2014 году не была утверждена.
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
нет
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных
Сроки
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
Целевые показатели
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
программы
Источники
за 2014
1
2
3
4
по годам
Количество
финансирования, тыс.
год
квартал
квартал
квартал
квартал
на весь
рублей
факт
период
Наименова- Единица
план
на
реалиние показаизмерена весь
оконча2012
2013
2014
отзации
теля
ния
начало
период
ние
год
год
год
четреализаную
ции
дату

Информация об инвестиционной программе
ЗАО «ВКХ «ВодКомХоз»
наименование регулируемой организации
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окончание

─

начало

─

Мероприятие № 1

на весь
период
реализации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20..
год

20..
год

по годам

в том числе

0

0

0

0

0

0

20..
год

0

0

0

0

0

0

Всего
за 2014
год

0

0

0

0

0

0

1
квартал

0

0

0

0

0

0

2
квартал

0

0

0

0

0

0

3
квартал

0

0

0

0

0

0

4
квартал

в том числе по кварталам:

прочие

средства бюджета СанктПетербурга

за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)

прибыль (без учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

Источники финансирования,
тыс.рублей

−

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Сроки
реализации
инвестиционной
программы

−

Цель инвестиционной программы

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс.руб.

−

Дата утверждения инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс.
рублей

−

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

─

Наименование показателя

─

Единица
измерения

0

план
на весь
период
реализации

0

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»

Информация об инвестиционной программе

СТ-ТС.21

стандарты раскрытия информации
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Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научноисследовательский институт радиоаппаратуры»

№ п/п

Суммарно за
2014 год

Наименование показателя

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3.

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации

4.

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

0

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

0

Форма СТ-ТС.22

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

Акционерное общество «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт
радиоаппаратуры»
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

0

0

№4
29/04/2015

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0

Декабрь

Декабрь

Декабрь

Июль

Июль

Август

Подготовка и
техническое
сопровождение
пакета документов
для проекта
модернизации
котельной с заменой
водогрейных котлов
Тула-1 и МГ-2Т,
на один котел
Vitoplex-200 SX2A
c двухступенчатой
горелкой Oilon GR
- 140 H
Разработка рабочей
документации
(разделы ПЗ,
ГСВ, АГСВ, ОВ,
Дымоудаление)
котельной суммарной
тепловой мощностью
3350 кВт
Котел водогрейный
Vitoplex-200SX2A
номинальной
мощностью 1600кВт
с каскадным
регулятором
Vitronic 333 – 1 шт.,
горелка газовая
двухступенчатая
ОilonGP-140Н, насос
рециркуляционный,
газовая линия
горелки, счетчик
газа технологический
СГ-16М, Запорнорегулирующая
арматура обвязки
котла, сбросные
клапаны,
электроматериалы,
расходные
материалы.
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

570
0
0

0

0
0

0

0

0

1133,67

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

65

0
0

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах, необходимых
для реализации инвестиционной программы, тыс.
Сроки реализации
рублей
инвестиционной
в том числе
программы
по годам
на весь период
реализации
2015
2016
начало
2014 год
год
год

0

0
0

0

0
0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

1133,67

0
0

0

570
0
0

0
0

0

0
0

65

Всего
за 2014
год
0

0

0
0

0

0
0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

1
квартал
0

0

0
0

0

0
0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

570
0
0

0
0

0

0
0

65

0

0

0

0
0

932,03

0

в том числе по кварталам:
2
3
квартал
квартал

0
0

0

0
0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

201,64

0

4
квартал

Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.

Информация об инвестиционной программе
ООО «Возрождение»
-

прочие

ИТОГО : 1133,67
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение (без
учета налога на прибыль)
бюджетные источники

прочие

ИТОГО : 570
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение (без
учета налога на прибыль)
бюджетные источники

прочие

ИТОГО : 65
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
средства бюджета Санкт-Петербурга

Источники финансирования, тыс.
рублей

Программа не согласована
-

компл.

компл

компл.

Наименование показателя

1

1

1

Единица
измерения

1

1

1

план на
весь период
реализации

1

1

1

факт на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21

стандарты раскрытия информации
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
СТ-ТС.27
Информация о предложении регулируемой организациии об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
на очередной расчетный период регулирования*
ООО «Возрождение»
наименование регулируемой организации
Производство и передача тепловой энергии
вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт тепловой энергии)

1.

Предлагаемый метод регулирования

Метод экономически обоснованных
расходов (затрат)

2.

Расчетная величина цен (тарифов)

2016 г. - 3167,39 руб./Гкал

3.

Срок действия цен (тарифов)

2016 г.

4.

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их
установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

-

5.

Необходимая валовая выручка на соответствующий период (с
разбивкой по годам)

2016 г. - 14712,54 тыс. руб.

6.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

2016 г. - 4645,00 Гкал;

7.

Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных при
регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при
их наличии), определенный в соответствии
с законодательством Российской Федерации

-

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «Возрождение»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

0

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

№4
29/04/2015

стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Возрождение» (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___1_ квартал 2015___года

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

0,000

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.tarifspb.ru

СТ-ТС.26
Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства
регулируемых товаров и ( или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций*
ООО «Возрождение»
наименование регулируемой организации
Производство тепловой энергии
вид регулируемой деятельности

Положение о закупке товаров,
работ и услуг для нужд
Общества с ограниченной
ответственностью
«Возрождение»

1.

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение
о закупках)
в регулируемой организации

2.

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

-

3.

Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения

-

4.

Сведения о результатах проведения закупочных процедур

-
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма 3.8. 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
ОАО «Водтрансприбор»
за 1 квартал 2015 года
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 (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
-

Информация размещена на сайте ОАО «Водтрансприбор» http://www.vtp.ru

Форма 2.10. 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
ОАО «Водтрансприбор»
за 1 квартал 2015 года
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

0
0
0
0

Информация размещена на сайте ОАО «Водтрансприбор» http://www.vtp.ru

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Водтрансприбор»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

2-х трубная,
закрытая

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

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

0

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

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0

0

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ООО «ЮИТ Сервис»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санктинвестиционная программа отсутствует
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
инвестиционная программа отсутствует

№4
29/04/2015

стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «ЮИТ Сервис»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

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

0

0

0

0,12

0

0

0

0,12

Система
теплоснабжения

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

Котельная
ВСЕГО:

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «ЮИТ Сервис»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

-

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

-

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

169

170
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Завод им. А.А.Кулакова»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015года

Система
теплоснабжения

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

Котельная

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

0

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
0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

3,759
СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
№
п/п
1
2
3
4
5

ОАО «ЗСП»
Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0
Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «ЗСП»
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2015____года

Система
теплоснабжения

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

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

Основная
система
теплоснабжения

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

0

№4
29/04/2015

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала,
Гкал/ч

1,05

окончание

2014

начало

2014

0

на весь период реализации

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
квартал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
квартал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
квартал

в том числе по кварталам:
1
квартал

0,00

Всего
за 2013
год

Информация об использовании инвестиционных
средств, тыс.руб.

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

Источники
финансирования, тыс.
рублей

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Сроки
реализации
инвестиционной
программы

-

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации
инвестиционной программы, тыс.
рублей

-

Цель инвестиционной программы

-

Наименование показателя

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

наименование регулируемой организации

Информация об инвестиционной программе
ОАО «ЗСП»

-

Единица
измерения

-

план
на весь
период
реализации

-

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21

стандарты раскрытия информации
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ОАО «Завод станков - автоматов»
Передача тепловой энергии
Суммарно за
2014 год
3

№ п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение (технологическое
присоединение) (дней)

2.
3.
4.
5.

0,00
0,00

0,00
0,00

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «Завод станков-автоматов»
наименование регулируемой организации
за _1__ квартал 2015 года

Система теплоснабжения

Закрытая система теплоснабжения.

№4
29/04/2015

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

0

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

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

0

…

Мероприятие № 1

на весь
период реоконча- ализации
начало
ние

Сроки реализации инвестиционной программы

20…
год

20…
год

по годам

в том числе

20…
год

Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
реализации инвестиционной
программы, тыс.рублей
Всего
за 2014
год
1 квартал

2 квартал

3 квартал

в том числе по кварталам:
4 квартал

прочие

средства бюджета СанктПетербурга

за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)

прибыль (без учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

Источники финансирования,
тыс.рублей

Количество

Целевые показатели

факт
ЕдиНаименона
ница
план на
вание поизмере- весь пе- отказателя
риод реа- четния
лизации ную
дату

Инвестиционная программа отсутствует

Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

наименование регулируемой организации

ОАО «Завод станков-автоматов»

Информация об инвестиционной программе за 2014 год

СТ-ТС.21

стандарты раскрытия информации
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вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение)*
ООО «ЭнергоИнвест»
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

закрытая

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

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

0

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
0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

25,17

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
ЗАО «ГСР ТЭЦ»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

2

3

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

4,00

3.

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации

3.1.

Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до минус 25 °C

86,00

4.

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

0,00

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

30,00

№4
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стандарты раскрытия информации
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
ЗАО «ГСР ТЭЦ»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

Двухтрубная
с открытым
водоразбором

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 укзанием
причин) в течение квартала

Причины по
которым принято решение
об отказе в
подключении
(технологическом присоединении)
в течение
квартала

Резерв мощности
системы
теплоснабжения в течение
квартала
(Гкал/ч)

0

0

-

113.52

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

Предложение о размере цен (тарифов) подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, рассчитанном методом экономически обоснованных затрат
Наименование организации

Закрытое акционерное общество «ГСР ТЭЦ»

ИНН

7817312063

КПП

781701001

Местонахождение (адрес)

196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская , д. 5

Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)

Период действия тарифа

с 01.01.2016 г.

Источник опубликования

Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Субъект

Наименование
генерирующих объектов

Тарифная ставка
на электрическую
энергию, руб./
(МВт*ч) (без НДС)

Тарифная ставка
на мощность,
руб./МВт. в месяц
(без НДС)

Закрытое акционерное общество «ГСР ТЭЦ»

ТЭЦ ПГУ ГСР ЭНЕРГО
(1-ый блок)

1 032,12

1 203 320,38
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «КОСМ «Энерго»
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

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
0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

12,62 Гкал/ч

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО «КОСМ «Энерго»
наименование регулируемой организации
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2014 год
0
0

-

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ООО «КОСМ «Энерго»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санктинвестиционная программа отсутствует
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
инвестиционная программа отсутствует
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стандарты раскрытия информации
СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ОАО «ЛКХП Кирова»
наименование регулируемой организации
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0
0

-

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ОАО «ЛКХП Кирова»
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санктинвестиционная программа отсутствует
Петербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
инвестиционная программа отсутствует
Цель инвестиционной программы
инвестиционная программа отсутствует
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
инвестиционная программа отсутствует
Примечания:
1. Информация по форме, кроме информации о внесении изменений в инвестиционную программу, раскрывается
регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в
налоговые органы
2. Информация о внесении изменений в инвестиционную программу раскрывается регулируемой организацией в течение
10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти Санкт-Петербурга решения о внесении изменений
в инвестиционную программу.
3. Регулируемая организация, не осуществляющая сдачу годового бухгалтерского баланса в налоговые органы,
раскрывает информацию, за исключением информации о внесении изменений в инвестиционную программу,
не позднее 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для
сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы.

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО «ЛКХП им.С.М.Кирова»
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

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
0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала
10,74 Гкал/ч

177
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2013

1960363

2013
год

316485 436319 623752 583807 145563,0

2012

145563,0

0

0

0

в том числе по кварталам:
Всего
за 2014 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.

прочие

средства бюджета СанктПетербурга

за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)

прибыль (без учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

Источники финансирования,
тыс.рублей

-

факт
план
Наименование Единица
на весь
на отпоказателя
измерения
период четную
реализации дату

Количество

Целевые показатели

Обеспечение устойчивым и качественным теплоснабжением потребителей Кировского и Красносельского районов СанктПетербурга. Обеспечение прироста нагрузок систем коммунальной инфраструктуры в Юго-Западной технологической зоне
Санкт-Петербурга

22.10.2010

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

наименование регулируемой организации

* По состоянию на 31.12.2014 г. мероприятия инвестиционной программы не завершены. При этом срок окончания инвестиционной программы органами регулирования не пересматривался

2010

2011
год

по годам

в том числе

Потребности в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной
программы, тыс.рублей

на весь
период реаоконча- лизации
2010 год
начало
ние*

Сроки реализации инвестиционной программы

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

АО «Юго-Западная ТЭЦ»

Информация об инвестиционной программе

СТ-ТС.21
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стандарты раскрытия информации
СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

-

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

-

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

-

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
АО «Юго-Западная ТЭЦ»
за 1 квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

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

Открытая

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

0

0

67,454
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *
АО «Василеостровская Фабрика»
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

2

3

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

3.

Показатели надежности и качества, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Добавить

4.

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)

0,00

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявок на подключение
(технологическое присоединение) (дней)

0,00

http://www.tarifspb.ru
*

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

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
АО «Василеостровская Фабрика»
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 20 15 года

Система
теплоснабжения

Закрытая

№4
29/04/2015

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
0

Количество исполненных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к
системе теплоснабжения
в течение квартала
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
0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала
Г/кал. Час
0
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Форма 2.10. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
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
за I квартал 2015 года
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

0
0
0
0

Форма 3.8. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
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
за I квартал 2015 года
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 (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
0

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое
присоединение)*
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015 года

Система
теплоснабжения

закрытая
открытая

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

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

0
0

0
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
0
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала

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

0
0
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Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО «Зеленый дом» (г. Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015 год

Система
теплоснабжения

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

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

Закрытая

0

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
0

Резерв
мощности
системы
теплоснабжения
в течение
квартала
0,153

Форма 1.8. Приказа ФСТ
от 15.05.2013 №129
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
ООО «Зеленый дом» (г. Санкт-Петербург)
за I квартал 2015 год

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение
квартала, Гкал/ч

0,153

№4
29/04/2015

-

-

-

-

…

Мероприятие
№2

Мероприятие
№1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную
программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных
Сроки
реализации инвестиционной
средств, тыс.руб.
реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
программы
1
2
3
4
за 2014
по годам
квартал
квартал
квартал
квартал
на весь
год
период
реалиоконча20… 20…
20…
начало
зации
ние
год
год
год
-

-

-

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
за счет платы за
подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники
финансирования, тыс.
рублей

Информация об инвестиционной программе
ООО УК «Лэмз»
наименование регулируемой организации

-

-

-

Наименование показателя

-

-

-

Единица измерения

-

-

план
на весь
период
реализации
-

-

-

факт
на
отчетную
дату
-

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО УК «Лэмз»
наименование регулируемой организации
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,3

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

3

Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации

4

Доля числа исполненных в срок договоров о подключении (технологическом
присоединении)

0

5

Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

0

0

СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам,
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
ООО Управляющая Компания «Ленинградский электромеханический завод»
наименование регулируемой организации
за
1 квартал
2015г.
нарастающим итогом

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

№4
29/04/2015

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

Количество
исполненных
заявок на
подключение
к системе
теплоснабжения

Количество заявок на
подключение к системе
теплоснабжения, по
которым принято
решение об отказе в
подключении

Резерв мощности
системы
теплоснабжения

0

0

0

12,00

стандарты раскрытия информации

Форма СТ-ТС.22

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
СПб ГУП «Петербургский метрополитен»
наименование регулируемой организации
за I квартал 2015 года

Система теплоснабжения

Основная
система теплоснабжения

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

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

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

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение
квартала

0

6

0

СТ-ТС.20

№
п/п
1
2
3
4
5

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
СПб ГУП «Петербургский метрополитен»
наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2015 год
0
0
0
0
0

185
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Форма 2.8. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия
таких ограничений (менее 24 часов в сутки)

0
0

3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)

0

4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным
нормам(предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлоростаточный связанный и хлор остаточный свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении(процент общего количества заключенных
договоров о подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)
Форма 2.9. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
в сфере холодного водоснабжения (питьевое)
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы

нет

Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы
Форма 2.10. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
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
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за I квартал 2015 года
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

№4
29/04/2015

0
0
0
0

стандарты раскрытия информации
Форма 3.6. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей
(единиц на километр)
2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по
следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных
договоров о подключении)
7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

Форма 3.7. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
в сфере водоотведения
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы

нет

Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

Форма 3.8. (приказ ФСТ России от 15 мая 2013 г. № 129)
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
СПБ ГУП «Петербургский метрополитен»
за I квартал 2015 года
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 (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0
0
0
0
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Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых
средствах, необходимых для
Информация об использовании инвестиционных средств,
тыс.руб.
реализации инвестиционной
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
программы
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
за 20…
по годам
1
квартал
2 квартал 3 квартал 4 квартал
год
на весь
период
реализаоконча20…
20…
20…
ции
начало
ние
год
год
год
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует

Отсутствует

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета СанктПетербурга
прочие
ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
за счет платы за подключение
(без учета налога на
прибыль)
бюджетные источники
прочие

Источники финансирования,
тыс.рублей

Информация об инвестиционной программе
СПб ГУП «Петербургский метрополитен»
наименование регулируемой организации

-

-

-

Наименование показателя

-

-

-

Единица
измерения

-

-

-

план
на весь
период
реализации

-

-

-

факт
на
отчетную
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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Количество исполненных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
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2

0

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении
0

-

746722,188
10320,68
739373,363
544120,857
2255
374,362
0,0098
0,5145

0
28776514,3
-575373,399

387971,7371

338799,929

289681,9008

10220246
10795619,14
120442,4956
977 034 тыс. руб.
348 598 тыс. кВт/ч
342007,7656
1454397,1
425170,2231
2449661,795
27690,75934
1289706,825
355912,465

Резерв мощности системы
теплоснабжения
0,7

Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей)
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:
_расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям
_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем
приобретения электрической энергии
_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
_расходы на амортизацию основных производственных средств
_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения
у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том
числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов
по указанной статье расходов)
_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
15.05.2013)
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой регулируемой организации (тыс. рублей)
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности
которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)
Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров)
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)
Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям)
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года (процентов)

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2014 год

Форма 2.7. Холодное водоснабжение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129

Система
теплоснабжения
Котельная

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

за 1 квартал 2015 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»

Форма СТ-ТС.22
Утвержденна распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 09.10.2013 № 282-р
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Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая:
_расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями
_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной
стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии
_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
_расходы на амортизацию основных производственных средств
_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их
стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье
расходов)
_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма
оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере
водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей)
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки (тыс.
рублей)
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от
регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год)
Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров)
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров)
Объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров)
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2014 год

от 15.05.2013 № 129

Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации

Форма 3.5. Водоотведение

616403,697
0
8,873
763457,438
1792

16962824,93
982320,0847

0

219420,2236

834653,3113

751134,1566

11211880
10656315,02
0
865 199 тыс. руб.
348 598 тыс. кВт/ч
245084,8829
1128271,582
436615,3364
3932810,681
35951,50984
1323534,367
433321,271
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стандарты раскрытия информации
Форма 2.8 Холодное водоснабжение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций
и их соответствии установленным требованиям
1
2
3
4

5

6
7

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)
Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока
действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)
Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:
а) мутность
б) цветность
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный
свободный
г) общие колиформные бактерии
д) термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
0
0
96360
24090
24090
24090
24090
0
0
0
0
0
0
0
0,98
30

Форма 3.6 Водоотведение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций
и их соответствии установленным требованиям
1
2

3

4
5

Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей
(единиц на километр)
Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по
следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных)
сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных
(частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:
а) взвешенные вещества
б) БПК5
в) аммоний-ион
г) нитрит-анион
д) фосфаты (по P)
е) нефтепродукты
ж) микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных
договоров о подключении)
Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0
3212
466
466
454
0
444
466
916
832
83
78
174
0
130
79
288
0,98
30

191

192

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Форма 2.10 Холодное водоснабжение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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
1 квартал 2015 года
1

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения

2

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин)

4

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения

269
29
4
161023

Форма 3.8 Водоотведение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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

1 квартал 2015 года
1

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения

2

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин)

4

Резерв мощности централизованной системы водоотведения

№4
29/04/2015

275
37
3
243265

стандарты раскрытия информации
Форма 2.9 Холодное водоснабжение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
Таблица 1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
1
2

Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы

3

Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, утвердившего инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

4
5
6

Инвестиционная программа ГУП «Водоканал СанктПетербурга» на 2012-2014 г.г.
41029
Цели инвестиционной программы в сфере
водоснабжения:
- обеспечение гарантированно безопасной питьевой
водой потребителей Санкт-Петербурга.
- бесперебойность предоставления услуг
водоснабжения потребителям.
- повышение энергетической эффективности объектов
системы водоснабжения.
- обеспечение доступа к услугам централизованного
водоснабжения.
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга
01.01.2012 - 31.12.2014

Таблица 2. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

№

Наименование мероприятия

Потребность в
финансовых средствах
на 2014 год, тыс. руб.

1

Реконструкция РЧВ №4 на ЮВС

423,729

2

Реконструкция РЧВ № 5 МНС с заменой перекрытия

423,729

3

Внедрение системы УФ-обеззараживания на Сестрорецкой ВС

4

СВС-III (работы по консервации)
Реконструкция блоков реагентного хозяйства (отделение коагулянта)
водопроводной станции района Юго-Восток (ЮВС) по адр. Ул. Прогонная д.10
Реконструкция систем ультрафиолетового обеззараживания на объектах
филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Водоснабжение СанктПетербурга»
1. Главная водопроводная станция: Санкт-Петербург ул. Кавалергардская д. 42
2. Волковская водопроводная станция: Санкт-Петербург Расстанный переулок
д.4
3. Северная водопроводная станция: деревня Заневка Всеволожского района
Ленинградской области
4. Южная водопроводная станция: Санкт-Петербург ул. Прогонный переулок д.
10
5. Водопроводно-очистные сооружения г. Колпино: пос. Понтонный
Шлиссельбургское шоссе д.79
6. Водопроводно-очистные сооружения г.Петродворец: г. Петродворец Заячий
проспект д.1
7. Московская насосная станция: Санкт-Петербург Орджоникидзе 46
8. Фрунзенская насосная станция: Санкт-Петербург Грузовой проспект д.6.
9. Муринская насосная станция, Санкт-Петербург платформа Мурино 5
10.Водопроводная станция г. Кронштадт: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул.
Ленинградская, д.1
Внедрение системы обеззараживания воды с использованием гипохлорита
натрия на Пулковской ВНС, расположенной по адресу: Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе д.57а
Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по
объекту: «Модернизация системы дозирования гипохлорита натрия на объектах
Курортного района: Зеленогорская ВС, Сестрорецкая ВС, Горская ВС и Песочная
ВС»
Модернизация Кронштадской водопроводной станции с переводом в
повысительную насосную станцию
Устройство систем доочистки на повысительных насосных станциях: Горская ВНС
(Пос. Горская, ул. Писемского д.8), ПНС № 15 (Пискаревский пр, 48)
Устройство систем УФ-обеззараживания на повысительнгых насосных станциях:
на ПНС с РЧВ (Горская ВНС, Сестрорецкая ВНС, Орловская ВНС, Пулковская ВНС,
Дудергофская ВНС, ВНС Солнечное, Канонерская ВНС, ВНС-3п г. Кронштадт)
Строительство сооружений оборота промывной воды на Южной
водопроводной станции (ФОС1, ФОС2, БКО1, БКО2)

5

6
7

8
9
10
11
12

17975,508
169,492
423,729

Источник
финансирования
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

42372,881

собственные
средства

5932,966

собственные
средства

31972,966
847,458
6271,186
5000
4237,288

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

193

194

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

15

Разработка, создание и ввод в эксплуатацию контейнерной станции очистки и
бактерицидной обработки питьевой воды производительностью 1200м3/сутки
Разработка системы мониторинга и прогнозирования качества воды водных
объектов, влияющих на качество воды в системе Ладожское озеро – река Нева
Модернизация насосной станции 1 подъема Волковской водопроводной
станции с заменой двух сеток вращающихся водоочистных ТН 2000-12350

16

ПИР Строительство ВОС «Молодежное», 1-й этап

17

Реконструкция ВОС на оз. Дудергофское , включая ПИР

21186,441

18

Реконструкция ВОС «Гантуловская гора», внедрение УФО

19475,424

19

Реконструкция скважин в поселке Комарово Курортного района
Обеспечение присоединения объектов «Строительство водопроводных
очистных сооружений,расположенных в пос. Молодежное ул. Солнечная» и
« Строитедьство водопроводных очистных сооружений, расположенных на
площадке «Дюны» («Ржавая канава») по адресу: 38 км Приморского шоссе к
сетям электроснабжения
Строительство и реконструкция системы подачи воды от Южной водопроводной
станции (ЮВС) и Главной водопроводной станции (ГВС) до Волковской
водопроводной станции (ВВС)
Реконструкция водопроводной сети Д=150/125/300 мм
г.Ломоносов,Новогорская ул.
Реконструкция водопроводной сети Д=1000мм от Варшавской ж/д до
Пулковской НС
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм 3-й Рабфаковский пер. от д.21
Запорожской ул. до д.11
Реконструкция водопроводных сетей кв.35-36, территория ограниченная: пр.
Культуры, Суздальский пр., ул. Д. Бедного, пр. Просвещения.Д=100-200 мм

13
14

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Реконструкция водопроводных сетей
Реконструкция железобетонной водопроводной сети Д=700 мм на участке от
Леволовских источников до деревни Петровское, на участке от Гостилицких
источников до деревни Петровское, на участке от деревни Петровское до
Гантуловской горы, на участке от Гантуловской горы до дюкера
Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская
(водоводы 1 и 2 нитки) (от ул. Коммуны до пр. Энтузиастов)
Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу ул. Аврова (от ул.
Озерковой до Санкт-Петербургского пр.)
Реконструкция водопроводной сети Д=150/200мм на участке от Аллеи
Гордовцев до ул. Гвардейской
Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Московская
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу: г. Павловск, ул.
Детскосельская, от ул. Садовой до ул. Березовой
Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу ул. Дегтярева на
участке от пр. Энергетиков до пр. Металлистов
Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу ул. Миронова
Реконструкция водопроводных сетей по наб.р.Мойки на участке от Невского пр.
до Гороховой ул. (правый, левый берега), Д=100-300 мм
Реконструкции водопроводных сетей по ул. Моисеенко на уч. От Суворовского
пр. до Синопской наб.,Д=400мм
Реконструкция водопроводных сетей по адресу Кирочная ул.на участке от
Мелитопольского пер. до ул. Радищева, Д=100-800 мм
Реконструкция водопроводных сетей по адресу Кирочная ул.на участке от
Потемкинской ул. до Таврической ул., Д=100-800 мм
Реконструкция ВС по ул. Котина, Д=300 мм
Реконструкция водопроводной сети Д=125мм с домовыми вводами Д=50100мм по адресу: Тучков пер. от набережной Макарова до Среднего проспекта
В.О.
Реконструкция водопроводной сети Д=700 на участке от Ленинградского ш. в
пос. Александровская до Детскосельского бульвара
Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу: г. Пушкин, ул.
Магазейная, от ул. Леонтьевской до ул. Школьной
Реконструкция магистралей по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, на
участке от ВНС -3 подъема до 19 квартала Д=400-500мм
Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм по адресу Александрийское ш.
(от площади Жертв революции до ул. Аврова)
Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм по адресу Александрийское ш.
(от площади Жертв революции до ул. Аврова)
Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм по адресу г. Ломоносов, ул.
Красноармейская на участке от ул. Победы до Ораниенбаумского пр.
Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм по адресу г. Ломоносов, ул.
Красноармейская на участке от ул. Победы до Ораниенбаумского пр.

№4
29/04/2015

22885,169
5747,034
2118,644
2562,458

4237,288

19013,8
22025,932
119,746
1441,102
63,898
1016,356
2135,6

8870,339
76473,136
869,237
1128,22
1564,576
3389,831
10169,492
7714,068
3389,831
16949,153
3389,831
3389,831
3813,559
1271,186
3389,831
1108,051
35084,746
114,492
1113,136
263,898
4661,017

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

бюджет СанктПетербурга
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
бюджет СанктПетербурга
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

стандарты раскрытия информации

54

Реконструкция водопроводной сети Д=150/200 мм по адресу г. Ломоносов, ул.
Михайловская на участке от ул. Швейцарская до ул. Южная
Реконструкция водопроводной сети Д=150/200 мм по адресу г. Ломоносов, ул.
Михайловская на участке от ул. Швейцарская до ул. Южная
Реконструкция водопроводной сети Д=125 по адресу г. Ломоносов ул. Немков
(от ул. Дюма до д.65 Б по ул. Морская)
Реконструкция водопроводной сети Д=150/300 мм по адресу ул. Халтурина (от
бульвара Красных Курсантов до Бобыльской дороги)
Реконструкция водопроводной сети Д=150/300 мм по адресу ул. Халтурина (от
бульвара Красных Курсантов до Бобыльской дороги)
Реконструкция водопроводной сети Д=400мм на участке от ул. Львовская, д.7 до Львовского ручья
Реконструкция водопроводной сети Д=150/200мм по адресу Бульвар Кр.
Курсантов (от ул. Халтурина до д.49 и по проезду без названия от д. 49 до
Суворовской ул).

55

Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Красной Звезды

535,508

56

Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Церковная

537,966

57

Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу: ул. Радищева
Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу: г. Пушкин, ул.
Саперная, от Кадетского бульвара до Павловского шоссе
Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу: г. Пушкин, ул.
Оранжерейная от ул.Садовой до ул. Пушкинской
Реконструкция водопроводной сети Д=150-200мм по адресу:ул. Революции
(Павловск)

364,661

48
49
50
51
52
53

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77

Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу:ул. Красного Курсанта
Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу ул. Аграрная (пос.
Александровская)
Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм по адресу ул. Ильинская Слобода
Реконструкция водопроводной сети Д=700 мм по адресу: пос. Усть-Ижора,
Станционная ул.
Реконструкция водопроводной сети Д=50-200мм по адресу: пос. Понтонный, ул.
Южная на участке от дома № 3 до ул. Судостроителей
Реконструкция водопроводной сети по адресу: пос. Металлострой, ул. Богайчука
на участке от ул. Железнодорожная до Петрозаводского шоссе, Д=200мм
Реконструкция водопроводной сети Д=900мм по адресу г. Колпино, ул. В.
Слуцкой и продолжение
«Реконструкция водовода Д=900-1000 мм в г. Колпино пос. Понтонный от
Колпинской водопроводной станции до насосной станции 4 подъема г.
Колпино»
«Реконструкция водопроводной сети Д=800-900мм по адресу: Ленинский
проспект от пр. Маршала Жукова до ул. Доблести»
«Реконструкция водопроводной сети Д=800-900мм по адресу: Ленинский
проспект от пр. Маршала Жукова до ул. Доблести»
Реконструкция водопроводной сети Д=600-800мм по адресу: Ветеранов пр. на
участке от ул. Лени Голикова до выхода Урицкой насосной станции
«Реконструкция водопроводной сети Д=300мм и Д=200мм с примыкающими д/
вводами по адресу: ул. Возрождения от ул .Маршала Говорова до ул. Зайцева,
от ул. Зайцева, до ул. Автовской, от внутриквартальной линии до д. 52 по ул.
Автовской»
«Реконструкция водопроводной сети Д=200мм с примыкающими домовыми
вводами по адресу: Ленсовета ул. от ул. Орджоникидзе до дома 71 по ул.
Ленсовета»
Реконструкция водопроводной сети Д=300-400мм с примыкающими д/вводами
по адресу Юрия Гагарина пр. от Кузнецовской ул. до ул. Орджоникидзе
«Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу: Витебский пр. на
участке от ул. Типанова до ул. Звездной»
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу: ул. Днепропетровская
от наб. Обводного канала до ул. Прилукской
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Реконструкция магистрали Д=100мм по адресу: пер. Дерптский
«Реконструкция водопроводной сети Д=300мм с примыкающими домовыми
вводами по адресу: набережная Обводного канала от ул. Розенштейна до НовоКалинкиного моста»
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм с примыкающими домовыми
вводами по адресу: улица Коли Томчака от ул. Заставской до ул. Рощинской
«Реконструкция водопроводной сети Д=300-900мм с примыкающими д/
вводами по адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы
Трефолева, площадь Стачек»
Реконструкция водопроводных сетей собственными силами предприятия Д = 32
мм - 315 мм
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Прочие работы по реконструкции водопроводных сетей

78
79
80

108,559
17827,881
5932,203
104,153
7627,119
2292,119
119,322

613,39
589,153
2542,373
4711,864
13559,322
7371,525
2858,305
1401,102
1417,881
2779,237

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

732,373

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

2711,864

собственные
средства

5735,254
783,051
21186,441

25423,729
4422,966
11657,288
431,864
84,746
84,746
2711,864
1271,186
283413,475
2571,864

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

195

196

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102

Реконструкция водопроводной сети Д=200/300мм по адресу: кв.87
Пулковское шоссе на участке от уз. 8 до уз. 33 и на участке от уз.72 до уз.144 с
водопроводными вводами
Строительство водопроводного ввода Д=110 мм на пляж «Золотой» в г.
Зеленогорск
Строительство водопроводного ввода Д=110 мм на пляж «Дубковский» в г.
Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 44б
Ликвидация сцепок домов в Красносельском и Кировском административных
районах квартала К-17 района водоснабжения «Красносельский» ПУВ «Юг»
Д=110-315.
«Реконструкция вторичных сетей Д=110-160 мм в Кировском административном
районе»
«Реконструкция вторичных сетей Д=110-160 мм в Московском
административном районе»
Расцепка жилых домов г. Кронштадта Д=63-160мм
Ликвидация сцепок водопроводной сети Санкт-Петербурга (Выборгский,
Калининский, Пушкинский, Невский, Фрунзенский районы) Д=63-110мм.
Строительно-монтажные работы на трубопроводах системы водоснабжения для
установки узлов регулирования
Создание системы управления водоснабжением Санкт-Петербурга
Модернизация системы водоснабжения Южной зоны Санкт-Петербурга
(целевая программа)
Реконструкция машинного отделения №3 ЮВС (модернизация оборудования,
эл/сн, технологические трубопроводы, замена всасывающих линий, перемычки
на напорных линиях)
Модернизация систем водоснабжения Южной зоны Санкт-Петербурга («ПНС
Московская, ПНС Фрунзенская, ПНС Спирина»)
Установка узлов системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и
передачи данных о потреблении воды на границах ответственности районов
водоснабжения
Установка приборов учета питьевой воды (монтаж водомоерных узлов)
абонентам, имеющим самостоятельное присоединение и не оснастившим
здания, строения, сооружения, иные объекты приборами учета энергетических
ресурсов
Выполнение строительно-монтажных работ на СВС (в т.ч. Замена и монтаж
насосных агрегатов и э/технического оборудования)
Выполнение строительно-монтажных работ для Кушелевской ВНС (в т.ч. Замена
и монтаж насосных агрегатов и э/технического оборудования)
Выполнение строительно-монтажных работ для Петроградской НС (в т.ч.
Замена и монтаж насосных агрегатов и э/технического оборудования)
Выполнение строительно-монтажных работ для Муринской ВНС (в т.ч. Замена и
монтаж насосных агрегатов и э/технического оборудования)
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Выполнение строительно-монтажных работ на ПНС 12
Выполнение стрительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту
«Поставка, монтаж и пуско-наладка узлов системы дистанционного сбора,
регистрации ,хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных
станциях 1-го подъема»
Выполнение стрительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту
«Поставка, монтаж и пуско-наладка узлов системы дистанционного сбора,
регистрации ,хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных
станциях на границах зон водоснабжения»
Установке узлов учета абонентов категории «Прочие» в Южной зоны
водоснабжения
Выполнение строительно-монтажных работ для монтажа узла регулирования
давления на магистральном водоводе.
Проектирование установки 4-х регуляторов давления в северной части СанктПетербурга .
Установка индивидуальных повысительных насосных станций по адресам: В.О.,
ул. Беринга, д. 6; ул. Народная, д. 16 корп. 1 (два ввода); Пулковское шоссе, д. 34
корп. 1; Пулковское шоссе, д. 36; Дунайский пр. д.3 корп. 1; Дунайский пр. д. 3
корп. 2; Дунайский пр. д. 7
СМР по объекту: «Обеспечение резервного энергоснабжения объектов ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» - 1-й этап
Строительство централизованных систем водоснабжения в малых населенных
пунктах, расположенных на территории Санкт-Петербурга
Строительство и реконструкция сетей наружного водопровода пос.
Володарский, Д=110-450 мм
Строительство и реконструкция сетей наружного водопровода пос. Володарский
(2-й этап), Д=63 мм
Строительство системы водоснабжения и канализации пос. Ольгино (2000 п.м.,
6500 п.м.)Д=160-225 мм.
Строительство и модернизация водопроводных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в Северной зоне водоснабжения
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Строительство систем водоснабжения (2-й этап) Д=32-63 мм

103

104
105
106
107

108
109
110
111
112
113

№4
29/04/2015

2542,373
424,492
2263,814
8100,763
10245,763
5171,949
8474,576
35161,271
140578,305
37632,119
55084,746

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

25423,729

собственные
средства
собственные
средства

29635

собственные
средства

12711,864

423,729

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

847,458

собственные
средства

14233,898
26461,864
15383,22
847,458
29577,119

847,458
15840,847
847,458
2542,373

6779,661
5947,627
55062,3
1897,373
93240,847
20,339
427695,254
20792,542

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
бюджет СанктПетербурга
собственные
средства
плата за
подключение
собственные
средства
плата за
подключение
плата за
подключение

стандарты раскрытия информации
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117
118
119
120
121
122
123

124
125
126
127

128
129

Реконструкция водопроводной сети Д=1200 мм по адресу: ул. Капитана
Воронина (от Кантемировской ул. до ул. Харченко и от д. 27, лит. А по ул.
Харченко до д. 16 лит. О по ул. Капитана Воронина
Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская
(водоводы 1 и 2 нитки) (от ул. Коммуны до пр. Энтузиастов)
Реконструция водопроводных сетей и д/вводов кв. Ржевка (от Рябовского ш. до
Лесопарковой) Д=150-600 мм.
Строительство и модернизация водопроводных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в Центральной зоне водоснабжения
Реконструкция водопроводных сетей Д=200мм по адресу: Пулково Цветочный
комбинат (Пулковский оранжерейный комплекс). Этап 2
Строительство и модернизация водопроводных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в Южной зоне водоснабжения
Монтаж объектовых систем оповещения на объектах ГУП «Водоканал санктПетербурга»
Обследование здания расходного склада хлора по адресу: Расстанный пер., д.4,
литер В, инв. №7233/4
Проектирование и реконструкция систем вентиляции в зданиях, находящихся
по адресам: Сабировская ул., д.48, лит.Б (инв. № Т7), г. Пушкин, п. Тярлево,
Фильтровское шоссе, д.7, лит.С (инв. №4909), г.Ломоносов, Угольная ул., д.1,
лит.В (инв. №5012), Дунайский пр., д.61, лит.А (инв. № 6).
Обследование, проектирование и реконструкция локальных очистных
сооружений по адресу: ул. Сабировская, д.48
ПИР Реконструкция системы теплоснабжения площадки Спецавтобазы №2 по
адресу: ул. Сабировская, д. 48
Обеспечение ПНС в пос. Можайский (пр. 25-го Октября 34 корп. 2, литера А)
вторым кабельным вводом.
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по
прокладке волоконно-оптической свяхи для включения объекта по адресу : ул.
Арсенальнаяд.21 в технологическую сеть передачи данных ГУП «Водоканал
СПб»

53902,288
57688,305
77642,797
195696,102
31840,847
230486,017
3099,322
215,085

7241,864
3600,169
3480,593
2802,458

193,814

131

Приобретение оборудования (Водоснабжение)
Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по
остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг
Закупка вычислительной оргтехники, средств связи, серверного оборудования
(ВС)

132

Приобретение оборудования, машин (Транспорт и логистика)

7701,017

133

Обеспечение противопожарной безопасности объектов предприятия

4237,288

134

Обеспечение антитеррористической безопасности объектов водоснабжения

135

Реконструкция здания по адресу: пр. Большевиков, д. 38, к.3

5489,407

136

8240,678

137

Реконструкция здания по адресу: ул. Смоленская, д.27, лит. А
Модернизация системы кондиционирования, комплексной системы
безопасности и ОПС в кабинетах здания по адресу: Кавалергардская, д.42,лит. А,
лит.Б и др. объектах

138

Создание Центра диагностики систем и оборудования Предприятия

4237,288

139

Организация Ситуационного центра на Предприятии
Модернизация оборудования тревожной и охранной сигнализации на объектах
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Выполнение комплекса работ по проектированию и модернизации инженерных
систем с перепланировкой помещений зданий лабораторно-диспетчерского
комплекса (инв. № 33/ВС/1) и БКО-1 (инв. № 310) по адресу: Санкт-Петербург,
Прогонная, д. 10., лит. Д и лит. БР, Южная водопроводная станция
Выполнение комплекса работ по проектированию и модернизации инженерных
систем с перепланировкой помещений по адресам: пос. Репино ул. Колхозная,
д. 12, литер «А» инв.№10451 и литер «ЖА» инв.№ 10111; Санкт-Петербург, ул.
Прогонная д.10 лит. «БС» инв.№ 313; Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая
д.11 литер «А» инв.№100064
Строительство временного здания на ЮВС, по адресу Санкт-Петербург, ул.
Прогонная, д.10
Реконструкция подъемного оборудования по адресам: ул. Сабировская, д.48,
Дунайский пр., д.61
Проектирование реконструкции газового оборудования котельной СВС пос.
Заневка
Выполнение комплекса работ по установке и эксплуатации систем
видеонаблюдения, расположенных на объектах строительства ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»
Модернизация коммерческого узла учета тепловой энергии, расположенного в
здании общежития по адресу: ул. Ставропольская, д.12/15
Установка 9 кондиционеров в здании по адресу: ул. Ставропольская, д.12/15,
лит.А

4237,288
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140

141

142
143
144
145
146
147
148

58250,593
34343,559
13894,746

32925,085

плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

573,729

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

15314,322

собственные
средства

7638,39

27966,102
16949,153
8898,305
847,458
8263,136
500
235,339

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

197

198

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
149

Приобретение и установка 9 кондиционеров в помещениях по адресу ул.
Заставская, д.33, лит. ТА (ЕРЦ)

1101,695

150

Строительства и реконструкции объектов фонтанного хозяйства

5268,729

151
152

Строительства и реконструкции объектов фонтанного хозяйства
ПИР и СМР, электроснабжение фонтана по адресу: город Зеленогорск,
Приморское шоссе, д.549, кор. сор.1, лит.А.

153

Объекты социальной сферы

154

Проектно-изыскательскте работы

50
81,78
14051,78
69753,5

собственные
средства
собственные
средства
(бюджетные
инвестиции в
уставный фонд)
бюджет СанктПетербурга
собственные
средства
собственные
средства
бюджет СанктПетербурга

Таблица 3. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

№
1
2
3
4

Наименование
мероприятия
Обеспечение
потребителей услугами
водоснабжения

Развитие системы
водоснабжения СанктПетербурга

5
6
7
8
9
10

Эффективность
деятельности
предприятия

11
12
13
14

Наименование показателей

Фактические
значения целевых
показателей
инвестиционной
программы

Плановые значения
целевых показателей
инвестиционной
программы

Количество головных сооружений системы
водоснабжения,(шт.)
Протяженность сетей водоснабжения,(км)
Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных
доступом к услугам водоснабжения,(%)
Приведенная производительность водопроводных
очистных сооружений, (тыс.куб.м./сутки)
Наличие дефицита (-), резерва (+)
по производительности водопроводных
станций,(тыс.куб.м./сутки)
Изменение приведенной производительности
(+ ввод; - вывод), (тыс.куб.м./сутки)
Объем производства питьевой воды, (млн.куб.м.)
Объем потребления питьевой воды
(реализация),(млн.куб.м.)
Прирост объемов водопотребления (по договорам
на подключение), (тыс.куб.м./сутки)
Неучтенные расходы и потери воды при
транспортировке,(млн.куб.м)
Неучтенные расходы и потери воды при
транспортировке, (%)
Объем воды, реализуемый в соответствии с
показаниями приборов учета, (%)
Соответствие качества питьевой воды на
выходе с водопроводных станций нормативным
требованиям, (%)
Соответствие качества питьевой воды в
распределительной сети нормативным
требованиям, (%)

9
6803,8

10
6938,2

100

97,8

2376

2375

108

229

18
704

0
625

642

544

27,12

55,6

61,9

81

8,8

12,9

100

94,5

100

99,9

97

95,8

Таблица 4. Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

Квартал

№
1

Год

2

Год

№4
29/04/2015

Наименование мероприятия
СВС-III (работы по консервации)
Реконструкция блоков реагентного хозяйства (отделение коагулянта)
водопроводной станции района Юго-Восток (ЮВС) по адр. Ул. Прогонная
д.10

Сведения об
использовании
инвестиционных средств за
отчетный год,
тыс. руб.
3170,72
30,92

Источник
финансирования
собственные
средства
собственные
средства

стандарты раскрытия информации
Реконструкция систем ультрафиолетового обеззараживания на объектах
филиала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» «Водоснабжение СанктПетербурга»
1. Главная водопроводная станция: Санкт-Петербург ул. Кавалергардская д.
42
2. Волковская водопроводная станция: Санкт-Петербург Расстанный
переулок д.4
3. Северная водопроводная станция: деревня Заневка Всеволожского
района Ленинградской области
4. Южная водопроводная станция: Санкт-Петербург ул. Прогонный переулок
д. 10
5. Водопроводно-очистные сооружения г. Колпино: пос. Понтонный
Шлиссельбургское шоссе д.79
6. Водопроводно-очистные сооружения г.Петродворец: г. Петродворец
Заячий проспект д.1
7. Московская насосная станция: Санкт-Петербург Орджоникидзе 46
8. Фрунзенская насосная станция: Санкт-Петербург Грузовой проспект д.6.
9. Муринская насосная станция, Санкт-Петербург платформа Мурино 5
10.Водопроводная станция г. Кронштадт: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул.
Ленинградская, д.1

4967,7

собственные
средства
собственные
средства

8865,89

собственные
средства

8776,23

3

Год

4

Год

5

Год

6

Год

7

Год

Реконструкция ГВС со строительством нового блока ОС (кадастр)
Внедрение системы обеззараживания воды с использованием гипохлорита
натрия на Пулковской ВНС, расположенной по адресу: Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе д.57а
Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
по объекту: «Модернизация системы дозирования гипохлорита натрия на
объектах Курортного района: Зеленогорская ВС, Сестрорецкая ВС, Горская ВС
и Песочная ВС»
Модернизация насосной станции 1 подъема Волковской водопроводной
станции с заменой двух сеток вращающихся водоочистных ТН 2000-12350

8

Год

ПИР Строительство ВОС месторождение «Дюны» и «Солнечное», 1-й этап

9

Год

3526,93

10

Год

ПИР Строительство ВОС «Молодежное», 1-й этап
Проектирование и строительство объекта «Резервное водоснабжение.
Шесть скважинных водозаборов в п. Лисий Нос»

11

Год

1800,13

12

Год

13

Год

14

Год

Модернизация системы водоснабжения о.Валаам
Строительство и реконструкция системы подачи воды от Южной
водопроводной станции (ЮВС) и Главной водопроводной станции (ГВС) до
Волковской водопроводной станции (ВВС)
Реконструкция Лахтинского водовода от Старой деревни до Лахтинского
Разлива Д=500мм
Реконструкция водопроводной сети Д=300 мм Санаторный переулок, пос.
Левашово

15

Год

16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

17541,94
2778,19
224,52

23,46

25242,72
331,28
429,45

Реконструкция водопроводной сети Д=150-600мм Железнодорожный пр.
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм 3-й Рабфаковский пер. от д.21
Запорожской ул. до д.11
Реконструкция водопроводной сети кв.15 Шувалово-Озерки от пр.Энгельса
д.149 до ул. Есенина
Реконструкция водопроводных сетей кв.35-36, территория ограниченная:
пр. Культуры, Суздальский пр., ул. Д. Бедного, пр. Просвещения.Д=100-200
мм

649,61

Реконструкция водопроводных сетей кв.28 озеро Долгое, Д=200мм
Реконструкция водопроводных сетей Комендантский пр. от д.14 до
ул.Долгоозерной, Д=300мм
Реконструкция водопроводной сети ул.Танкистов от пр.Непокоренных до
Лабораторной ул., Д=900мм

486,22

Проектно-изыскательские работы
Водоснабжение и водоотведение пос. Решетниково и Красавица 225-800 мм
канализация, водопровод Д=63-225 мм
Перекладка внутриплощадочная водопроводной магистрали Д=150 мм с д/
вводами Д=63-110-180 мм по адресу: Московский пр., д. 100, лит. А, Б, Г, Т, О,
Л, М, Р, У, и корп. 2 лит. А
Реконструкция железобетонной водопроводной сети Д=700 мм на участке от
Леволовских источников до деревни Петровское, на участке от Гостилицких
источников до деревни Петровское, на участке от деревни Петровское до
Гантуловской горы, на участке от Гантуловской горы до дюкера
Реконструция водопроводных сетей и д/вводов кв. Ржевка (от Рябовского ш.
до Лесопарковой) Д=150-600 мм
Реконструкция водопроводной сети по пр. Ветеранов от ул. Лени Голикова
до Солдата Корзуна Д=300 мм

49
381,17
416,26

324,47
342,8
37918,8
2093,64
110,68

89,12
1245,64
35,88

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
бюджет СанктПетербурга
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

199

200

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

51

Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская
(водоводы 1 и 2 нитки) (от ул. Коммуны до пр. Энтузиастов)
Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу ул. Аврова (от ул.
Озерковой до Санкт-Петербургского пр.)
Реконструкция водопроводной сети Д=150/200мм на участке от Аллеи
Гордовцев до ул. Гвардейской
Реконструкция участка водопровода Д=175мм по адресу: Лабораторная
улица, от Полюстровского пр. до пр. Маршала Блюхера
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм мм по адресу
Александровская улица и Артиллерийская улица в г. Зеленогорск
Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу: ул. Моховая от 2-ой
Лесной до 3-ей Лесной ул. В г. Зеленогорск
Реконструкция водопроводной сети Д= 200мм по адресу Связная улица
на уч. от Приморского пр. до пр. Красных Командиров в г. Зеленогорск,
водопроводный ввод к д. №548 Приморское шоссе
Реконструкция водопроводной сети Д=200мм по адресу Большой Литейный
переулок в г. Сестрорецк. водопроводный ввод к школе №556 ул. Токарева,
д.20
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу Горная улица на уч.
От Курортной ул. до водомерного узла Морской прибой, в г. Зеленогорск
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу Госпитальная улица
в г. Зеленогорск
Реконструкция водопроводных сетей по наб.р.Мойки на участке от Невского
пр. до Гороховой ул. (правый, левый берега), Д=100-300 мм
Реконструкция водопроводных сетей по адресу Кирочная ул.на участке от
Потемкинской ул. до Таврической ул., Д=100-800 мм
Реконструкция низконапорной и высоконапорной водопроводной сети
по адресу от пр. Энгельса д.124, к.3 до пр. Луначарского д.5 к.1 (Кв 12,
Шувалово - Озерки) Д=150/200 мм
Реконструкция водопроводной сети Д=700 на участке от Ленинградского ш. в
пос. Александровская до Детскосельского бульвара
Реконструкция водопроводной сети Д=300 на участках: ул. Шаврова (от
Комендантского до Авиаконструкторов,от Королева до Комендантского,от
Авиаконструкторов до Планерной,от Комендантского до Авиаконструкторов)
в.з/н.з
Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу Авиаконструкторов
от Ильюшина до Долгоозерной, в.з.
Реконструкция водопроводной сети по ул. Оптиков на участке от Камышовой
ул. до Туристской ул. (правая сторона), Д=300мм
Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу Авиаконструкторов
от Ильюшина до Долгоозерной, н.з.
Реконструкция водопроводной сети Д=400мм по адресу ул. Ильюшина на
участке от Комендантского пр. до ул. Авиаконструкторов
Реконструкция водопроводных сетей Д=150 по адресу кв. 6 ВВЖД на участке
от ул. Бухарестская, 72 к.1 до ул. Пражской, 7 п.51 л.1,2 с домовыми вводами
Реконструкция магистралей по адресу: г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе,
на участке от ВНС -3 подъема до 19 квартала Д=400-500мм
Реконструкция водопроводной сети Д=150 мм по адресу г. Ломоносов, ул.
Красноармейская на участке от ул. Победы до Ораниенбаумского пр.
Реконструкция водопроводной сети Д=125 по адресу г. Ломоносов ул.
Немков (от ул. Дюма до д.65 Б по ул. Морская)
Реконструкция водопроводной сети Д=150/200мм по адресу Бульвар Кр.
Курсантов (от ул. Халтурина до д.49 и по проезду без названия от д. 49 до
Суворовской ул).

52

Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Красной Звезды

555,57

53

Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу:ул. Церковная

558,12

54

Реконструкция водопроводной сети Д=100мм по адресу: ул. Радищева
Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу: г. Пушкин, ул.
Саперная, от Кадетского бульвара до Павловского шоссе
Реконструкция водопроводной сети Д=100 мм по адресу: г. Пушкин, ул.
Оранжерейная от ул.Садовой до ул. Пушкинской
Реконструкция водопроводной сети Д=600мм и водоспусков по адресу: пр.
Энтузиастов на участке от пр. Передовиков до пр. Наставников
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм на участках: г. Санкт-Петербург.
Пос. Ушково, Уютная аллея от Приморского шоссе до ул. Тихая, ул. Тихая от
Детского пер. до Уютной аллеи; Детская ул. От Уютной аллеи; ул. Экипажная
от Детской ул. До Тихой ул.
Реконструкция чугунной водопроводной сети Д=200мм по адресу
Ермоловский проспект в г. Сестрорецк
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм на участках: Лиственный
переулок; Средняя улица на уч. От Курортной ул.до Новой ул. в г.
Зеленогорск
Реконструкция водопроводной сети Д=700 мм по адресу: пос. Усть-Ижора,
Станционная ул.

378,34

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

55
56
57

58
59
60
61

№4
29/04/2015

64,93

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

68,46

собственные
средства

5585,48
479,53
1136,81
383,04
46,49

34,43
35,8
32,31
14,13
26,08
329,98
649,23

364,18
375,25
164,62
179,97
284,15
243,97
83,2
21,39
197,41
123,63

636,37
611,17
581,64

1617,81
1272,15
689,28
402,42
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собственные
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собственные
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собственные
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собственные
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собственные
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собственные
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собственные
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собственные
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собственные
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собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
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собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
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собственные
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собственные
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собственные
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Реконструкция водопроводной сети Д=50-200мм по адресу: пос. Понтонный,
ул. Южная на участке от дома № 3 до ул. Судостроителей
Реконструкция водопроводной сети по адресу: пос. Металлострой, ул.
Богайчука на участке от ул. Железнодорожная до Петрозаводского шоссе,
Д=200мм
Реконструкция водопроводной сети Д=900мм по адресу г. Колпино, ул. В.
Слуцкой и продолжение
«Реконструкция водовода Д=900-1000 мм в г. Колпино пос. Понтонный от
Колпинской водопроводной станции до насосной станции 4 подъема г.
Колпино»
Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Чекистов, от улицы
Здоровцева до Авангардной улицы,Д=300мм
«Реконструкция водопроводной сети Д=200мм по адресу: кв. 10Б на участке
от внутриквартальной магистрали у д.4 по ул. Рихарда Зорге до Маршала
Захарова ул. Д.11 корп.2 с домовыми вводами Д=100-150мм»
Реконструкция водопроводной сети Д=800-1000мм по адресу: ул. Доблести
от Ленинского проспекта до Петергофского шоссе
«Реконструкция водопроводной сети по адресу: Ленинский пр. от пр.
Маршала Жукова до пр.Стачек», Д=300мм
«Реконструкция водопроводной сети Д=50мм по адресу: Красное Село,
Речной пер. Горелово от Красносельского шоссе до р. Дудергофки»
«Реконструкция водопроводной сети по адресу: улица Лени Голикова, от пр.
Ветеранов до пр. Ополчения Д=300мм и домовых вводов Д=150мм»
Реконструкция водопроводной сети Д=600-800мм по адресу: Ветеранов пр.
на участке от ул. Лени Голикова до выхода Урицкой насосной станции
«Реконструкция водопроводных сетей Д=300мм по адресу: ул. Маршала
Казакова на участке от Маршала Жукова пр. до Стачек пр. »
Реконструкция водопроводной сети Д=200-500мм (низконапорной и
высоконапорной) с прилегающими домовыми вводами по адресу: КВ. 6
Юго-Запад (низкая и высокая зоны)
«Реконструкция водопроводной сети Д=200мм с примыкающими домовыми
вводами по адресу: Ленсовета ул. от ул. Орджоникидзе до дома 71 по ул.
Ленсовета»
Реконструкция водопроводной сети Д=300-400мм с примыкающими
д/вводами по адресу Юрия Гагарина пр. от Кузнецовской ул. до ул.
Орджоникидзе
«Реконструкция водопроводной сети Д=300мм по адресу: Витебский пр. на
участке от ул. Типанова до ул. Звездной»
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм по адресу: ул.
Днепропетровская от наб. Обводного канала до ул. Прилукской
Реконструкция магистрали Д=100мм по адресу: пер. Дерптский
«Реконструкция водопроводной сети Д=300мм с примыкающими домовыми
вводами по адресу: набережная Обводного канала от ул. Розенштейна до
Ново-Калинкиного моста»
Реконструкция водопроводной сети Д=150мм с примыкающими домовыми
вводами по адресу: улица Коли Томчака от ул. Заставской до ул. Рощинской
«Реконструкция водопроводной сети Д=300-900мм с примыкающими д/
вводами по адресу: пр. Стачек на участке от Промышленной улицы до улицы
Трефолева, площадь Стачек»
Реконструкция водопроводных сетей собственными силами предприятия Д
= 32 мм - 315 мм
Прочие работы по реконструкции водопроводных сетей
Строительство водопроводного ввода Д=110 мм на пляж «Золотой» в г.
Зеленогорск
Строительство водопроводного ввода Д=110 мм на пляж «Дубковский» в г.
Сестрорецк, Дубковское шоссе, д. 44б
Ликвидация сцепок домов в Красносельском и Кировском
административных районах квартала К-17 района водоснабжения
«Красносельский» ПУВ «Юг» Д=110-315.
«Реконструкция вторичных сетей Д=110-160 мм в Кировском
административном районе»
«Реконструкция вторичных сетей Д=110-160 мм в Московском
административном районе»
Ликвидация сцепок водопроводной сети Санкт-Петербурга (Выборгский,
Калининский, Пушкинский, Невский, Фрунзенский районы) Д=63-110мм.
Строительно-монтажные работы на трубопроводах системы водоснабжения
для установки узлов регулирования
Строительно-монтажные работы на трубопроводах системы водоснабжения
для установки узлов регулирования
Модернизация системы водоснабжения Южной зоны Санкт-Петербурга
(целевая программа)
Установка узлов системы дистанционного сбора, регистрации, хранения и
передачи данных о потреблении воды на границах ответственности районов
водоснабжения

386,36
444,25
413,34
762,48
5,26

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

17,68

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

758,97

собственные
средства

3085,57

собственные
средства

12,32
732,66
814,59
694,89
16,98
1163,3

446,44
6,94
234,9
193,36
314,93
257,38
1239,4
208916,25
22269,34
228,55
7326,18

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

76105,71

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
плата за
подключение
собственные
средства

21058,05

собственные
средства

6041,83
531,91
12907,85
18960,21
359382,66
165695,14

201

202

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
Установка приборов учета питьевой воды (монтаж водомоерных узлов)
абонентам, имеющим самостоятельное присоединение и не оснастившим
здания, строения, сооружения, иные объекты приборами учета
энергетических ресурсов

95
96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

116
117

Год

118

Год

119

Год

120

Год

121

Модернизация АИИС КУЭ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Выполнение стрительно-монтажных и пуско-наладочных работ по объекту
«Поставка, монтаж и пуско-наладка узлов системы дистанционного сбора,
регистрации ,хранения и передачи данных о потреблении воды на насосных
станциях на границах зон водоснабжения»
Установке узлов учета абонентов категории «Прочие» в Южной зоны
водоснабжения
Выполнение строительно-монтажных работ для монтажа узла
регулирования давления на магистральном водоводе.
СМР по объекту: «Обеспечение резервного энергоснабжения объектов ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» - 1-й этап
Строительство централизованных систем водоснабжения в малых
населенных пунктах, расположенных на территории Санкт-Петербурга
Строительство и реконструкция сетей наружного водопровода пос.
Володарский, Д=110-450 мм
Строительство и реконструкция сетей наружного водопровода пос.
Володарский (2-й этап), Д=63 мм
Строительство системы водоснабжения и канализации пос. Ольгино (2000
п.м., 6500 п.м.)Д=160-225 мм.
Строительство и модернизация водопроводных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в Северной зоне водоснабжения
Строительство систем водоснабжения и канализации пос. Ольгино Д=32-63
мм
Реконструкция водопроводной сети Д=1200 мм по адресу: ул. Капитана
Воронина (от Кантемировской ул. до ул. Харченко и от д. 27, лит. А по ул.
Харченко до д. 16 лит. О по ул. Капитана Воронина
Реконструкция водопроводной сети Д=1200мм по адресу: ул. Хасанская
(водоводы 1 и 2 нитки) (от ул. Коммуны до пр. Энтузиастов)
Реконструция водопроводных сетей и д/вводов кв. Ржевка (от Рябовского ш.
до Лесопарковой) Д=150-600 мм.
Строительство и модернизация водопроводных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в Центральной зоне
водоснабжения
Реконструкция водопроводных сетей Д=200мм по адресу: Пулково
Цветочный комбинат (Пулковский оранжерейный комплекс). Этап 2
Строительство и модернизация водопроводных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в Южной зоне водоснабжения
Модернизация волоконно-оптической линий связи в здании, ул. Киевская,
д. 13
Монтаж объектовых систем оповещения на объектах ГУП «Водоканал санктПетербурга»
Обследование здания расходного склада хлора по адресу: Расстанный пер.,
д.4, литер В, инв. №7233/4
Проектирование и реконструкция систем вентиляции в зданиях,
находящихся по адресам: Сабировская ул., д.48, лит.Б (инв. № Т7), г. Пушкин,
п. Тярлево, Фильтровское шоссе, д.7, лит.С (инв. №4909), г.Ломоносов,
Угольная ул., д.1, лит.В (инв. №5012), Дунайский пр., д.61, лит.А (инв. № 6).
ПИР Реконструкция системы теплоснабжения площадки Спецавтобазы №2
по адресу: ул. Сабировская, д. 48
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
по прокладке волоконно-оптической связи для включения объекта по
адресу : ул. Арсенальнаяд.21 в технологическую сеть передачи данных ГУП
«Водоканал СПб»

8306,04
37821,34

74528,2
228,88
2479,03
7358,7
55062,35
3060,37
93569,22
6,62
475981,6
13024,58
55735,71
24822,35
96412,84
332269,28
32632,56
446282,03
379,31
6675,65
233,51

8293,99
423,73

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
бюджет СанктПетербурга
собственные
средства
плата за
подключение
собственные
средства
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
плата за
подключение
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

7956,61

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства

8749,99

собственные
средства

216,35

Год

Приобретение оборудования (Водоснабжение)
Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по
остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг
Закупка вычислительной оргтехники, средств связи, серверного
оборудования (ВС)

14996,89

122

Год

Приобретение оборудования, машин (Транспорт и логистика)

26583,47

123

Год

Обеспечение противопожарной безопасности объектов предприятия

124

Год

Обеспечение антитеррористической безопасности объектов водоснабжения

63748,46

125

Год

Реконструкция здания по адресу: пр. Большевиков, д. 38, к.3

15494,59

126

Год

127

Год

Реконструкция здания по адресу: ул. Смоленская, д.27, лит. А
Модернизация системы кондиционирования, комплексной системы
безопасности и ОПС в кабинетах здания по адресу: Кавалергардская,
д.42,лит. А, лит.Б и др. объектах

№4
29/04/2015

собственные
средства
собственные
средства

64331,07
36443,98

6581,01

стандарты раскрытия информации
3613,94

собственные
средства

23228,89

собственные
средства

128

Год

129

Год

130

Год

131

Год

Строительство котельной в нежилой зоне, Волхонское ш., д.120
Выполнение комплекса работ по проектированию и модернизации
инженерных систем с перепланировкой помещений зданий лабораторнодиспетчерского комплекса (инв. № 33/ВС/1) и БКО-1 (инв. № 310) по
адресу: Санкт-Петербург, Прогонная, д. 10., лит. Д и лит. БР, Южная
водопроводная станция
Выполнение комплекса работ по проектированию и модернизации
инженерных систем с перепланировкой помещений по адресам: пос. Репино
ул. Колхозная, д. 12, литер «А» инв.№10451 и литер «ЖА» инв.№ 10111;
Санкт-Петербург, ул. Прогонная д.10 лит. «БС» инв.№ 313; Санкт-Петербург,
ул. Большая Подъяческая д.11 литер «А» инв.№100064
Строительство временного здания на ЮВС, по адресу Санкт-Петербург, ул.
Прогонная, д.10

132

Год

Строительство сооружений для зимней стоянки «плавающего фонтана»

5155,65

133

Год

Строительства и реконструкции объектов фонтанного хозяйства

6217,11

134

Год

Строительства и реконструкции объектов фонтанного хозяйства

380,11

135

Год

Объекты соц. Сферы

123102,38
28060,75

17679,66

собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
собственные
средства
(бюджетные
инвестиции в
уставный фонд)
собственные
средства
собственные
средства

Форма 3.7 Водоотведение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
Таблица 1. Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

1
2

Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы

3

Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

4
5
6

Инвестиционная программа ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 20122014 г.г.
41029
Цели инвестиционной программы в сфере водоснабжения:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду объектов
системы канализации
- бесперебойность предоставления услуг канализации потребителям
- повышение энергетической эффективности объектов системы
водоснабжения.
- обеспечение доступа к услугам централизованного водоотведения

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга
01.01.2012 - 31.12.2014

Таблица 2. Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы

№
1
2
3
4

5

6

Наименование мероприятия
Продолжение главного коллектора канализации северной части города СанктПетербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы
Продолжение главного коллектора канализации северной части города СанктПетербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы
Охтинский тоннельный канализационный коллектор (1 очередь)
Переключение прямых выпусков Петроградского р-на, наб. р.Карповки

Переключение прямых выпусков стадиона «Петровский» на Петровском острове
Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с
переключением прямых выпусков ЦО 30-34, участков канализационных сетей
по Адмиралтейскому пр., ул. Якубовича и отключение кирпичного коллектора от
коммунальной канализации

Потребность
в финансовых
средствах на 2014
год, тыс. руб.
3898,39

Источник
финансирования

239040,424

собственные средства
привлеченные
средства
собственные средства
собственные средства
собственные
средства (бюджетные
инвестиции в
уставный фонд)

266,525

собственные средства

119528,305
31528,475
17753,305

203

204

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

7
8
9
10
11
12
13
14

Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с
переключением прямых выпусков ЦО 30-34, участков канализационных сетей
по Адмиралтейскому пр., ул. Якубовича и отключение кирпичного коллектора от
коммунальной канализации
Проектирование и переключение прямых выпусков в Петроградском,
Адмиралтейском, Центральном, Петродворцовом, Колпинском районах СанктПетербурга
Строительство канализационных сетей от г. Зеленогорска до пос. Решетниково и
пос. Красавица
Реконструкция системы сброса неочищенных вод с площадки Главной
водопроводной станции в систему коммунальной канализации
Реконструкция канализационной сети для прекращения поступления хозяйственнобытовых стоков в Муринский ручей
Установка биофильтров ОПВС в распределительных шахтах ПГКС №431,431/1,441,44
1/2,426/2,428/2,429,431/3,431/4
Реконструкция Северной станции аэрации (1-ая оч.)

180591,356
2542,373

собственные средства

1697,373

собственные средства

5932,203

собственные средства

23373,729

собственные средства

1694,915
8474,576
670356,525

собственные средства
собственные средства
привлеченные
средства

4237,288
25423,729
1794,068
1539,322

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

81317,119

привлеченные
средства

22

Реконструкция Северной станции аэрации (1-ая оч.)
Реконструкция цеха механического обезвоживанмя осадка,Северная станция
аэрации-г.Санкт-Петербург, п. ольгино, Коннолахтинский пр.д.12
Реконструкция аэротенков № 5,6 ЦСА
Выполнение строительно-монтажных работ на ЦСА (в т.ч. монтаж оборудования)
Строительство КОС пос.Молодежное
Реконструкция объектов КОС, приобретение и монтаж оборудования для
достижения показателей Хелком (КОС г.Кронштадта, КОС Понтонный, КОС Колпино,
КОС Пушкин)
Реконструкция объектов КОС, приобретение и монтаж оборудования для
достижения показателей Хелком (КОС г.Кронштадта, КОС Понтонный, КОС Колпино,
КОС Пушкин)
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Петродворца,
сопутствующие работы
Проведение проектно-изыскательных, строительно монтажных работ по
модернизации системы водоотведения по объекту республика Карелия,
Сортавальский муниципальный район, о-в Валаам

23

Проектирование строительства двух линий сжигания осадка на ЦСА

36355,763

24

Проектирование и строительство стационарных снегоплавильных пунктов

26750,424

25

Проектирование и строительство стационарных снегоплавильных пунктов
Строительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной Диаметр тоннеля - 2м;
Протяженность тоннеля 4800 м.
Строительство кольцующего тоннеля от шахты №11 ТКК №18 по наб. р. Фонтанки,
д.109 до шахты №3 ТКК по ул. Рузовского (угол Введенского канала Лазаретного
пер., д.2)
Диаметр тоннеля - 2 м; Протяженность тоннеля 1400 м
Строительство кольцующего тоннеля от шахты №22 ТКК №18 по наб. р. Фонтанки
д.152-154 до шахты №26 ТКК №21 по наб. Обводного канала, д.193
Диаметр тоннеля - 2 м; Протяженность тоннеля 800 м.
Строительство кольцующего тоннеля от шахты №474 до шахты №471 ТКК
Петроградской стороны
Диаметр тоннеля - 3,7 м; Протяженность тоннеля 1000 м.
Строительство ТКК по Гражданскому пр. в интервале ш. 127б/с - 127а Диаметр
тоннеля -1,5 м, протяженность -140м
Модернизация щитового затвора в шахте 44бис коллектора-дублера к о.Белый
Реконструкция ш.№ 414Б главного ТКК Северной части СПб
Реконструкция буровой скважины №2/1 ТКК №25
Реконструкция участка тоннельного канализационного коллектора в интервале шахт
№8 и №10 по бульвару Красных Зорь по технологии 3S облицовкой сегментными
панелями Диаметр тоннеля 1,7 м,протяженность 396,4 м.
«Реконструкция канализационной сети по адресу пр. Динамо от Вязовой ул. до
Мало - Крестовского моста»; Д=200-400 мм
«Реконструкция канализационной сети по адресу Крестовский пр. от Спортивной
ул. до Петроградской ул.»; Д=250-500 мм
«Реконструкция канализационной сети по ул. Даля от Песочной наб. до наб. реки
Карповки»; Д=250-630 мм
«Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: Каменноостровский
пр. д.12»; д=250-315 мм
Реконструкция канализационной сети по Гусарской ул. от АБЗ до точки поворота на
ул. Ломоносова»; Д=500 мм
СМР «Реконструкция канализационной сетей по ул.Кустодиева от пр.Просвещения
до Поэтического бульвара» Д=250-800 мм

15
16
17
18
19
20
21

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

№4
29/04/2015

привлеченные
средства

895,169

собственные средства

8474,576

собственные средства

48605,508

10

собственные средства
привлеченные
средства
собственные
средства (бюджетные
инвестиции в
уставный фонд)
бюджет СанктПетербурга

17143,898

собственные средства

807,966

собственные средства

241,78

собственные средства

2688,475

собственные средства

68940,508
847,458
328,39
3898,305

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

6779,661

собственные средства

18906,186

собственные средства

4449,237

собственные средства

4562,627

собственные средства

3762,881

собственные средства

4061,356

собственные средства

22448,475

собственные средства

стандарты раскрытия информации

41
42

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

СМР «Реконструкция канализационной сети по адресу г. Петродворец ул. Юты
Бондоровской от КНС Суворовский городок до ул. Братьев Горкушенко д.22» Д=400600 мм
Реконструкция канализационных сетей по адресу: Краснопутиловская ул. От пл.
Победы до Кубинской ул. Д=150-1000 мм
«Реконструкция канализационных сетей в районе канализования «Восток»
(«Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу наб. Октябрьская, д. 90
к.7, к.8»; «Реконструкция канализационных сетей по ул. Новоселов от Октябрьской
наб. до Дальневосточного пр.»; «Реконструкция дворовой канализационной сети
по адресу Октябрьская наб. д.20-1, д.20-2»; «Реконструкция канализационных
сетей по адресу Октябрьской наб. от д. 42, л. Э до д. 42, л. Д (от камеры 16 до
камеры 17)»; «Реконструкция канализационных сетей по пр. Металлистов от ул.
Синявинская до шоссе Революции», «Реконструкция канализационных сетей
по адресу ул. Александра Ульянова от Б. Охтинского пр. до пр. Металлистов»,
«Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу ул. Боровая 53 лит. В»,
«Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу ул. Новоселов д.37»)
Д=160 мм
Реконструкция канализационных сетей в районе канализования ЮГ, часть 2,
(13 адресов) («Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул.
Штурманская д.40» (инв. №122-01296,122-01297); «Реконструкция дворовых
канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.38 корп.2»(инв. №12201297,122-01296); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по
адресу: ул. Штурманская д.36» (инв. №122-01297, 122-01296); «Реконструкция
дворовых канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.30»(инв. №12201296,122-01297); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу:
ул. Штурманская д.28» (инв. №122-01300,122-01301); «Реконструкция дворовых
канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.26 корп.2» (инв. №12201296,122-01297); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул.
Штурманская д.22 корп.2» (инв. №122-01300,122-01301); «Реконструкция дворовых
канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.22 корп.1» (инв. №12201300,122-01301,122-01924); «Реконструкция дворовых канализационных сетей
по адресу: ул. Штурманская д.18» (инв. №122-01300,122-01301); «Реконструкция
канализационных сетей по Штурманской ул. от д.42 корп.1 до ул. Пилотов» (инв.
№122-01300,122-01301, 122-01297); «Реконструкция дворовых канализационных
сетей по адресу: ул. Взлетная д.11» (инв. №122-01300,122-01301, 122-01297);
«Реконструкция дворовых канализационных сетей по Штурманской ул., д. 26,
корп.1, корп. 2»(инв. №122-01296,122-01297); «Реконструкция канализационных
сетей по ул. Шкапина от наб. Обводного канала до Балтийской ул.» (инв. №8, 18 )
Д=150-500 мм
Строительство канализационных сетей для перекачки КНС «Канонерский остров»
(Канонерский остров, д.41, литер А) на буровую скважину №43/2 БИС Тоннельного
коллектора дублера на ЦСА Д=270-500 мм
Реконструкция канализационной сети по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Клиническая от Б.Сампсониевского пр. до ул. Лебедева Д=150-450 мм
Реконструкция хоз.-бытовой канализационной сети по адресу: г. Санкт-Петербург,
Придорожная аллея от пр. Художников до ул. Руднева Д=350-450 мм
Строительство канализационных сетей для водоотведения жилых зданий,
расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяги, 3-я
линия 2-й половины, д.61 Д=225 мм
Реконструкция канализационных сетей по Звенигородской ул. Д=150-700 мм
Реконструкция канализационных сетей собственными силами предприятия Д = 63
мм - 630 мм
ПИР Реконструкция дворовой общесплавной канализационной сети по 8-й линии
ВО, д.67, лит. Б Д=250-300 мм
Переключение стоков от КНС «Южно-Приморский парк» на шахту № 1 по адресу:
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 27, литера Е Д=300 мм
Строительство сетей канализации для отвода сточных вод с рекреационной зоны
пляжа Ласковый п. Солнечное
Д = 160 мм - 250 мм
Строительство сетей канализации для отвода сточных вод с рекреационной зоны
пляжа Золотой, г. Зеленогорск Д=160 мм
Строительство сетей канализации для отвода сточных вод с рекреационной зоны
пляжа Дубковский, г. Сестрорецк Д=160 мм
Строительство внутриквартальной дождевой канализационной сети на территории
у дома 40, корпус 1, литера А по Комендантскому пр.
Создание системы автоматизированного управления канализацией СанктПетербурга
Строительство централизованных систем канализования в малых населенных
пунктах, расположенных на территории Санкт-Петербурга
Строительство и реконструкция сетей канализации пос. Володарский
Строительство и реконструкция сетей канализации пос. Володарский (2-й этап)
Строительство и модернизация канализационных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в бассейне канализования Северной
станции аэрации

12711,864

собственные средства

738,814

собственные средства

118,898

собственные средства

46542,712

собственные средства

6349,322

собственные средства

12048,39

собственные средства

16407,797

собственные средства

1809,831
3897,712

собственные средства
собственные средства

159647,119

собственные средства

1201,102

собственные средства

6001,61

собственные средства

19812,119

собственные средства

707,542

собственные средства

8066,356

собственные средства

269,661

собственные средства

1373,475
414937,7
1646,864
140496,186

собственные средства
бюджет СанктПетербурга
собственные средства
плата за подключение

646112,288

плата за подключение

205

206

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
62

85

Строительство систем канализации пос. Ольгино (2-й этап) Д=50-315 мм
Строительство и модернизация канализационных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в бассейне канализования
Центральной станции аэрации
Строительство и модернизация канализационных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в бассейне канализования ЮгоЗападных очистных сооружений
Строительство и модернизация канализационных сетей для устранения
технологических ограничений подключения в бассейне канализования пригородов
Реконструкция ПС 110/10 №238 о. Белый
Обеспчение антитеррористической безопасности объектов водоотведения
Обеспчение противопожарной безопасности объектов предприятия
Приобретение оборудования (Водоотведение)
Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по
остаточной стоимости, приобретавшегося через лизинг
Закупка вычислительной оргтехники, средств связи, серверного оборудования (ВО)
Выполнение работ по модернизации инженерных систем с перепланировкой
помещений в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, Коннолахтинский пр. д. 12 кор.
2 литер. А инв. № К 60036, Санкт-Петербург, Рижский пр. д.49 литер А инв. №10001
Выполнение комплекса работ по проектированию и модернизации инженерных
систем обеспечивающих теплоснабжение объекта: КОС по адресу: пос. Репино, ул.
Колхозная, д.12, лит. А с изменением основного топлива на природный газ, инв. №
10451
Выполнение комплекса работ по проектированию и реконструкции зданий по
адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, литер «А» (инв. №167); г. СанктПетербург, п. Репино, ул. Колхозная, д.12, литер «Д» (инв. № 20452)
Закупка, монтаж, пуско-наладка 40 осадкомеров, 15 метеостанций и разработки
программного обеспечения в рамках создания автоматизированной
информационной системы учета атмосферных осадков
Работы по установке периметрального ограждения и реконструкции системы
освещения полигона «Северный»
Монтаж специзделия «Егоза» по периметру ограждения ССП по адресу ул.
Краснопутиловская, д.69
Выполнение строительно-монтажных работ по установке кондиционеров
в помещениях зданий, расположенных на объектах ГУП «Водоканал СанктПетербурга»
Модернизация системы вентиляции ангара №1 по адресу: г. Санктпетербург,Канонерский остров д.5 литера Л, инв. № 20
Выполнение комплекса работ по обследованию, инженерным изысканиям,
проектированию, строительству, реконструкции зданий и сооружений;
модернизации инженерных систем с перепланировкой помещений для
производства «жидкого грунта» для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Проектирование и реконструкция УУТЭ в здании по адресу: СПб, Пархоменко, д. 25
Проектирование и реконструкция узлов учета тепловой энергии зданий филиала
«Водоснабжение Санкт-Петербурга»
Модернизация инженерных сетей здания по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, дом 56, литера Е
Модернизация автоматизации системы управления вентиляцией здания ЛДЦ ро
адрсу: г. СПб, Московский пр.103 корп.2, литера Н.
Установка дополнительного металлического ограждения на конструкцию
автомобильного моста (инв. №20-0004) по адресу: Санкт-Петербург, о. Белый, дом 1

86

Строительство и реконструкция общественных туалетов

87
88
89

Реконструкция общественных туалетов
Подключение общественных туалетов к сетям электроснабжения
Объекты социальной сферы

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84

8126,864

плата за подключение

114878,475

плата за подключение

188490,508

плата за подключение

102665
9282,203
32925,085
4237,288
58250,593

плата за подключение
собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

34343,559
16440,932

собственные средства
собственные средства

11243,22

собственные средства

16220,339

собственные средства

64502,373

собственные средства

65286,864

собственные средства

11342,542

собственные средства

84,746

собственные средства

1888,22

собственные средства

112,119

собственные средства

46646,525
356,017

собственные средства
собственные средства

1864,407

собственные средства

1271,186

собственные средства

5631,017

собственные средства

2308,136

собственные средства
бюджет СанктПетербурга
собственные
средства (бюджетные
инвестиции в
уставный фонд)
собственные средства
собственные средства

100

6283,898
3903,051
14051,78

Таблица 3. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

№
1
2
3

Наименование мероприятия
Обеспечение потребителей
услугами водоснабжения

№4
29/04/2015

Наименование показателей
количество головных сооружений, шт.
протяженность сетей водоснабжения, км
охват населения,обеспеченного услугами водоотведения, %

Плановые значения целевых
показателей
инвестиционной программы

Фактические значения целевых показателей
инвестиционной программы

14
8353
97

13
8421,8
97

стандарты раскрытия информации

4

Развитие системы
водоснабжения СанктПетербурга

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Эффективность деятельности
предприятия

приведенная производительность канализационных очистных
сосоружений, тыс.куб. м/ сутки
изменение приведенной производительности (+ ввод, вывод), тыс.куб. м/сутки
объем очистки сточных вод, млн.куб. м.
количество переключаемых прямых выпусков сточных вод,
шт., в том числе
хозяйственно-бытовые и общесплавные выпуски , шт.
промывные воды водопроводных станций, шт.
прирост объемов водоотведения (по договорам
подключения) тыс.куб. м. / сутки
дождевые выпуски, шт.
процент очистки сточных вод, %
качество очистки по азоту, мг/л
качество очистки по фосфору, мг/л

2586

2327

52
1016

235
763

32
32
0

18
3
0

38,9
0

54,8
15

97
8
0,5

98,5
9,9
0,3

Таблица 4. Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год

№
1
2
3
4

Квартал Наименование мероприятия
Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга
Год
от Финляндского моста до Кантемировской улицы
Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга
Год
от Финляндского моста до Кантемировской улицы
Год
Охтинский тоннельный канализационный коллектор (1 очередь)
Год
Переключение прямых выпусков Петроградского р-на, наб. р.Карповки

5 Год
6 Год
7 Год
8 Год
9 Год
10 Год
11 Год
12 Год
13 Год
14 Год
15 Год
16 Год
17 Год
18 Год
19 Год
20 Год
21 Год
22 Год
23 Год
24 Год

25 Год

Переключение прямых выпусков стадиона «Петровский» на Петровском острове
Переключение прямых выпусков стадиона «Петровский» на Петровском острове
Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с переключением
прямых выпусков ЦО 30-34, участков канализационных сетей по Адмиралтейскому пр., ул.
Якубовича и отключение кирпичного коллектора от коммунальной канализации
Реконструкция канализационного коллектора по Адмиралтейской наб. с переключением
прямых выпусков ЦО 30-34, участков канализационных сетей по Адмиралтейскому пр., ул.
Якубовича и отключение кирпичного коллектора от коммунальной канализации
Строительство канализационных сетей от г. Зеленогорска до пос. Решетниково и пос.
Красавица
Реконструкция системы сброса неочищенных вод с площадки Главной водопроводной
станции в систему коммунальной канализации
Реконструкция канализационной сети для прекращения поступления хозяйственнобытовых стоков в Муринский ручей
Реконструкция Северной станции аэрации (1-ая оч.)
Реконструкция Северной станции аэрации (1-ая оч.)
Реконструкция цеха механического обезвоживанмя осадка,Северная станция аэрации-г.
Санкт-Петербург, п. ольгино, Коннолахтинский пр.д.12
Реконструкция аэротенков № 5,6 ЦСА
Строительство КОС пос.Молодежное
Реконструкция объектов КОС, приобретение и монтаж оборудования для достижения
показателей Хелком (КОС г.Кронштадта, КОС Понтонный, КОС Колпино, КОС Пушкин)
Реконструкция объектов КОС, приобретение и монтаж оборудования для достижения
показателей Хелком (КОС г.Кронштадта, КОС Понтонный, КОС Колпино, КОС Пушкин)
Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Петродворца, сопутствующие
работы
Проведение проектно-изыскательных, строительно монтажных работ по модернизации
системы водоотведения по объекту республика Карелия, Сортавальский муниципальный
район, о-в Валаам
Проектирование строительства двух линий сжигания осадка на ЦСА
Проектирование строительства двух линий сжигания осадка на ЦСА
Проектирование и строительство стационарных снегоплавильных пунктов
Проектирование и строительство стационарных снегоплавильных пунктов
Сиситема учета снежных масс по стационарным снегоплавильным пунктам;
модернизация КНС «Рижская» по адресу: Санкт-Петербург, Рижский пр. д.45, литера А,
выполнение комплекса работ по модернизации щитовых затворов в шахте № 4а и 4б и
устройству периметрального ограждения КНС «Автово» по адресу: Санкт-Петербург, пр.
Стачек, д.83

Сведения об
использовании
инвестиционных средств за
отчетный год, Источник
тыс. руб.
финансирования
88587,37 собственные средства
108331,13 привлеченные средства
36756,21 собственные средства
16947,87 собственные средства
собственные средства
(бюджетные инвестиции
239179,04 в уставный фонд)
5519,45 собственные средства
1203,09 собственные средства
69181,7 привлеченные средства
1892,92 собственные средства
7284,88 собственные средства
19413,27 собственные средства
34737,22 собственные средства
605025,57 привлеченные средства
12777,41 собственные средства
58057,74 собственные средства
2622,17 собственные средства
24239,06 привлеченные средства
94161,26 собственные средства
10818,42 собственные средства
166604,25 собственные средства
26885,73 собственные средства
91684,03 привлеченные средства
собственные средства
(бюджетные инвестиции
26750,47 в уставный фонд)
4342,66 собственные средства

10561,31 собственные средства

207

208

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга
26 Год
27 Год
28 Год
29 Год
30 Год
31 Год
32 Год
33 Год
34 Год
35 Год
36 Год
37 Год
38 Год
39 Год
40 Год
41 Год
42 Год
43 Год
44 Год
45 Год

46 Год
47 Год

48 Год

49 Год

50 Год

Реконструкция ТКК к о. Белый от ш. №43 (ул. Гапсальская, д. 3) до шахты №44б (о. Белый)
диаметр тоннеля 4,7 м, протяженность 2200м
Строительство перемычки от ш. 1/27 (пр. Обуховской обороны, д. 33). Диаметр тоннеля
2,0/2,5 м, протяженность 608,2 м
Строительство кольцующего тоннеля ТКК по ул. Бассейной Диаметр тоннеля - 2м;
Протяженность тоннеля 4800 м.
Строительство кольцующего тоннеля от шахты №11 ТКК №18 по наб. р. Фонтанки, д.109
до шахты №3 ТКК по ул. Рузовского (угол Введенского канала Лазаретного пер., д.2)
Диаметр тоннеля - 2 м; Протяженность тоннеля 1400 м
Строительство кольцующего тоннеля от шахты №474 до шахты №471 ТКК Петроградской
стороны
Диаметр тоннеля - 3,7 м; Протяженность тоннеля 1000 м.
Строительство ТКК по Гражданскому пр. в интервале ш. 127б/с - 127а Диаметр тоннеля
-1,5 м, протяженность -140м
Реконструкция ш.№ 414Б главного ТКК Северной части СПб
Реконструкция канализационных сетей по ул. Шкапина от наб. Обводного канала до
Балтийской ул Д=300-1500 мм
«Реконструкция канализационной сети по адресу пр. Динамо от Вязовой ул. до Мало Крестовского моста»; Д=200-400 мм
«Реконструкция канализационной сети по адресу Крестовский пр. от Спортивной ул. до
Петроградской ул.»; Д=250-500 мм
«Реконструкция канализационной сети по ул. Даля от Песочной наб. до наб. реки
Карповки»; Д=250-630 мм
«Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: Каменноостровский пр.
д.12»; д=250-315 мм
Реконструкция канализационной сети по Гусарской ул. от АБЗ до точки поворота на ул.
Ломоносова»; Д=500 мм
«Реконструкция канализационных сетей по Пинскому пер. от ул. Чапаева до
Петроградской наб.» Д=250-800 мм
«Реконструкция канализационной сети по адресу пр. Римского-Корсакова от наб. р.
Фонтанки до дома №21 по пр. пр. Римского-Корсакова»; Д=250-630 мм
СМР «Реконструкция канализационной сетей по ул.Кустодиева от пр.Просвещения до
Поэтического бульвара» Д=250-800 мм
СМР «Реконструкция канализационной сети по адресу г. Петродворец ул. Юты Бондоровской от КНС Суворовский городок до ул. Братьев Горкушенко д.22» Д=400-600 мм
Реконструкция канализационных сетей по адресу :пр. Культуры от Луначарского до пр.
Просвещения Д=250-1200 мм
Реконструкция канализационных сетей по адресу: Краснопутиловская ул. От пл. Победы
до Кубинской ул. Д=150-1000 мм
Реконструкция канализационных сетей по адресу :Тихорецкий проспект от пр. Науки до
Луначарского Д=140-1000 мм
«Реконструкция канализационных сетей в районе канализования «Восток» («Реконструкция
дворовой канализационной сети по адресу наб. Октябрьская, д. 90 к.7, к.8»; «Реконструкция канализационных сетей по ул. Новоселов от Октябрьской наб. до Дальневосточного
пр.»; «Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу Октябрьская наб. д.20-1,
д.20-2»; «Реконструкция канализационных сетей по адресу Октябрьской наб. от д. 42, л. Э
до д. 42, л. Д (от камеры 16 до камеры 17)»; «Реконструкция канализационных сетей по пр.
Металлистов от ул. Синявинская до шоссе Революции», «Реконструкция канализационных
сетей по адресу ул. Александра Ульянова от Б. Охтинского пр. до пр. Металлистов», «Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу ул. Боровая 53 лит. В», «Реконструкция
дворовой канализационной сети по адресу ул. Новоселов д.37») Д=160 мм
ПИР Строительство напорной канализационной сети по Петрозаводскому шоссе и Шлисельбургскому пр.от КОС п.Металлострой,ул. Богайчука д.2 до КНС Д=560-1000 мм
Реконструкция канализационных сетей в районе канализования «Островной», (6 объектов)» («Реконструкция канализационной сети по адресу пр. Римского-Корсакова от наб.
р. Фонтанки до дома №21 по пр. пр. Римского-Корсакова»; «Реконструкция дворовой
канализационной сети по адресу ул. Опочинина, д. 5»; «Реконструкция дворовой канализационной сети по адресу 4-я линия, В.О., д. 45»; «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу 13-я линия, В.О., д. 58, 13-я линия д. 73»; «Реконструкция дворовых
канализационных сетей по адресу 16-я линия, В.О., д. 13, д. 47», «Реконструкция дворовой
канализационной сети по адресу 19-я линия, В.О., д. 18» Д=200-250 мм
Реконструкция канализационных сетей Канонерского острова (5 объектов)» («Реконструкция канализационной сети диаметром 400 мм по адресу: Канонерский остров д. 41 (от
границы завода до станции прокачки)»; «Реконструкция канализационной сети по адресу
Канонерский остров д. 41(от станции перекачки до щахты городского коллектора)» ;
«Реконструкция канализационных сетей по адресу: Канонерский остров, от д. 32 до территории завода»; «Реконструкция канализационной сети диаметром 500 мм по адресу:
Канонерский остров д. 41»; «Реконструкция дворовых канализационных сетей Канонерского острова»
Реконструкция канализационных сетей в районе канализования «Юг», (4 объекта)»
(«Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул. Пилотов д.26 корп. 2, д.
28 корп. д. 24, д. 32, д. 28 корп. 1, д. 30, д. 25, д. 28 корп. 3, д. 26 корп. 1. д. 20, д. 16 корп.
1, д. 16 корп. 2, д. 13, д. 23, д. 21, д. 19, д. 17, д. 15 корп. 1, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 4, д.
14»; «Реконструкция канализационных сетей по адресу: Авиагородок, внутриквартальная
общесплавная канализационная сеть, между домами по ул. Пилотов д. 19 и Штурманская
ул. д.26 корп. 2»; «Реконструкция канализационных сетей по ул. Пилотов от д. 25 по ул.
Пилотов»; «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: Штурманская ул.
д.42 корп. 2» (инв. №122-01296, 122-01297, 122-01300, 122-01300) Д=150-500 мм

№4
29/04/2015

515,62 собственные средства
469,55 собственные средства
15873,36 собственные средства
1306,04 собственные средства
157,85 собственные средства
69653,2 собственные средства
1135,47 собственные средства
17,09 собственные средства
495,01 собственные средства
294,46 собственные средства
1300,4 собственные средства
54,01 собственные средства
113,18 собственные средства
1014,18 собственные средства
564,71 собственные средства
994,47 собственные средства
264,43 собственные средства
3734,75 собственные средства
2405,11 собственные средства
3989,81 собственные средства

5064,41 собственные средства
5215,72 собственные средства

180,91 собственные средства

314,06 собственные средства

242,36 собственные средства

стандарты раскрытия информации
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60 Год
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67 Год
68
69
70
71

Год
Год
Год
Год

72 Год
73
74
75
76

Год
Год
Год
Год

77 Год
78 Год

Реконструкция канализационных сетей в районе канализования ЮГ, часть 2, (13 адресов)
(«Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.40» (инв.
№122-01296,122-01297); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу:
ул. Штурманская д.38 корп.2»(инв. №122-01297,122-01296); «Реконструкция дворовых
канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.36» (инв. №122-01297, 122-01296);
«Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.30»(инв.
№122-01296,122-01297); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул.
Штурманская д.28» (инв. №122-01300,122-01301); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.26 корп.2» (инв. №122-01296,122-01297); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.22 корп.2» (инв.
№122-01300,122-01301); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул.
Штурманская д.22 корп.1» (инв. №122-01300,122-01301,122-01924); «Реконструкция дворовых канализационных сетей по адресу: ул. Штурманская д.18» (инв. №122-01300,122-01301);
«Реконструкция канализационных сетей по Штурманской ул. от д.42 корп.1 до ул. Пилотов»
(инв. №122-01300,122-01301, 122-01297); «Реконструкция дворовых канализационных сетей
по адресу: ул. Взлетная д.11» (инв. №122-01300,122-01301, 122-01297); «Реконструкция
дворовых канализационных сетей по Штурманской ул., д. 26, корп.1, корп. 2»(инв. №12201296,122-01297); «Реконструкция канализационных сетей по ул. Шкапина от наб. Обводного канала до Балтийской ул.» (инв. №8, 18 ) Д=150-500 мм
Строительство канализационных сетей для перекачки КНС «Канонерский остров»
(Канонерский остров, д.41, литер А) на буровую скважину №43/2 БИС Тоннельного
коллектора дублера на ЦСА Д=270-500 мм
«Реконструкция дворовой хозяйственно-бытовой и дождевой канализационной сети по
адресам: г. Красное Село, пр. Ленина, д.63 к.1, д.67, д.69, д.73, д.90, д.92 к.1, д.94, д.96,
д.100, д.102 к.1, д.104; г. Красное Село, ул. Лермонтова, д.1, д.6, д.9, д.10, д.11 к.2, д.12
к.2, д.18, д.22 к.2, д.26, ул. Гвардейская, д.12; г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д.6, д.16/12,
от ул. Швейцарской д.18/1, 16/1, 14 до ул. Победы, Ораниенбаумский пр., д.21, д.21 к.2; г.
Стрельна, ул. Вокзальная, д.2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 6; г. Петергоф, ул. Бобыльская дорога, д.17а,
17б, ул. Широкая, д.1; г. СПб, В.О., 17-я линия, д.68-70, 16-я линия, д.75, 16-я линия, д.47,
15-я линия, д.72, 12-я линия, д.55, Железноводская ул., д.17/5. Реконструкция существующей общесплавной канализации по ул. Орбели на участке от Светлановского проспекта до
аллеи Лихачева»- по 34 адресам Д=250-350 мм
Реконструкция канализационной насосной станции № 15, расположенной по адресу: г.
Колпино, Загородная ул., 65., корп. 4 Д=350 мм
Строительство канализационных сетей для водоотведения жилых зданий,
расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Приморский район, Коломяги, 3-я линия 2-й
половины, д.61 Д=225 мм
Реконструкция канализационных сетей по Звенигородской ул. Д=150-700 мм
Реконструкция канализационных сетей собственными силами предприятия Д = 63 мм 630 мм
Реконструкция канализационных сетей по адресу: СПб, Калининский р-н, Гражданский пр.
квартал 5511, д. 43, корп. 1,2; д. 45, корп. 1, 2; д. 47, корп. 1, 2; д. 49, корп. 1, 2; д. 51, корп.
1, 4; д. 63, д. 65 Д=200 мм
Строительство внутриквартальной дождевой канализационной сети на территории у дома
40, корпус 1, литера А по Комендантскому пр.
Прочие затраты на реконструкцию канализационных сетей
Строительство централизованных систем канализования в малых населенных пунктах,
расположенных на территории Санкт-Петербурга
Строительство и реконструкция сетей канализации пос. Володарский
Строительство и реконструкция сетей канализации пос. Володарский (2-й этап)
Строительство и модернизация канализационных сетей для устранения технологических
ограничений подключения в бассейне канализования Северной станции аэрации
Строительство систем канализации пос. Ольгино (2-й этап) Д=50-315 мм
Строительство и модернизация канализационных сетей для устранения технологических
ограничений подключения в бассейне канализования Центральной станции аэрации
Строительство и модернизация канализационных сетей для устранения технологических
ограничений подключения в бассейне канализования Юго-Западных очистных
сооружений
Строительство и модернизация канализационных сетей для устранения технологических
ограничений подключения в бассейне канализования пригородов
Реконструкция ПС 110/10 №238 о. Белый
Обеспчение противопожарной безопасности объектов предприятия
Приобретение оборудования (Водоотведение)
Приобретение производственного оборудования, выкуп оборудования по остаточной
стоимости, приобретавшегося через лизинг
Реконструкция здания насосной станции №1 инв. № К 30001 ССА ПВ ГУП «Водоканал СПб»
(насосной станции перекачки или, Коннолахтинский пр.12, к.2, лит.Щ) под размещение
производственно-вспомогательного блока
Закупка вычислительной оргтехники, средств связи, серверного оборудования (ВО)
Прокладка волоконно-оптической линии связи пос.Ольгино, Коннолахтинский д.12
Реконструкция отопления КОС г. Сестрорецка
Выполнение работ по модернизации инженерных систем с перепланировкой помещений
в зданиях по адресам: Санкт-Петербург, Коннолахтинский пр. д. 12 кор. 2 литер. А инв. №
К 60036, Санкт-Петербург, Рижский пр. д.49 литер А инв. №10001
Выполнение комплекса работ по проектированию и реконструкции зданий по адресам:
г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.19, литер «А» (инв. №167); г. Санкт-Петербург, п.
Репино, ул. Колхозная, д.12, литер «Д» (инв. № 20452)

95,34 собственные средства
1008,22 собственные средства

781,83 собственные средства
1213,45 собственные средства
241,07 собственные средства
705,05 собственные средства
171918,99 собственные средства
632,16 собственные средства
251,28 собственные средства
41718,32 собственные средства
бюджет Санкт414937,65 Петербурга
7359,24 собственные средства
101287,29 плата за подключение
854554,14 плата за подключение
16781,22 плата за подключение
30388,75 плата за подключение
244760,05 плата за подключение
34917,06
28352,26
4641,41
69921,38

плата за подключение
собственные средства
собственные средства
собственные средства

36443,98 собственные средства
16,18
14996,89
71,78
213,47

собственные средства
собственные средства
собственные средства
собственные средства

13482,78 собственные средства
66594,15 собственные средства

209

210

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

86 Год

Закупка, монтаж, пуско-наладка 40 осадкомеров, 15 метеостанций и разработки
программного обеспечения в рамках создания автоматизированной информационной
системы учета атмосферных осадков
Работы по установке периметрального ограждения и реконструкции системы освещения
полигона «Северный»
Выполнение строительно-монтажных работ по установке кондиционеров в помещениях
зданий, расположенных на объектах ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Модернизация системы вентиляции ангара №1 по адресу: г. Санкт-петербург,Канонерский
остров д.5 литера Л, инв. № 20
Выполнение комплекса работ по обследованию, инженерным изысканиям,
проектированию, строительству, реконструкции зданий и сооружений; модернизации
инженерных систем с перепланировкой помещений для производства «жидкого грунта»
для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Проектирование и реконструкция УУТЭ в здании по адресу: СПб, Пархоменко, д. 25
Модернизация автоматизации системы управления вентиляцией здания ЛДЦ ро адрсу: г.
СПб, Московский пр.103 корп.2, литера Н.
Установка дополнительного металлического ограждения на конструкцию автомобильного
моста (инв. №20-0004) по адресу: Санкт-Петербург, о. Белый, дом 1

87 Год
88 Год
89 Год

Реконструкция общественных туалетов
Подключение общественных туалетов к сетям электроснабжения
Объекты соц. сферы

79 Год
80 Год
81 Год
82 Год

83 Год
84 Год
85 Год

75005,43 собственные средства
1901,92 собственные средства
190,67 собственные средства
126,43 собственные средства

3742,74 собственные средства
360,2 собственные средства
567,49 собственные средства
2876,01 собственные средства
собственные средства
(бюджетные инвестиции
5539,82 в уставный фонд)
4108,55 собственные средства
17679,66 собственные средства

Форма 2.7. Холодное водоснабжение
Утвержденна Приказом Федеральной службы по тарифам
Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129

Информация об основных показателях
финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2014 год
1
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Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей)
Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включая:
_расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи
потребителям
_расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с
указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии
_расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе
_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
_расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого
персонала
_расходы на амортизацию основных производственных средств
_расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности
_общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный
ремонт
_общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт
_расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация
об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг
которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
_расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых
превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов)
_прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с
основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)
Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на
финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации
(тыс. рублей)
Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из
эксплуатации)), их переоценки (тыс. рублей)
Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей)
Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается
регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов
совокупной выручки за отчетный год)
Объем поднятой воды (тыс. куб. метров)
Объем покупной воды (тыс. куб. метров)
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по
нормативам потребления) (тыс. куб. метров)
Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)
Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. метров)
Расход воды на собственные (в том числе хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды
потребителям)
Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому
дню отчетного года (процентов)

№4
29/04/2015

10220246
10795619,14
120442,4956
977 034 тыс. руб.
348 598 тыс. кВт/ч
342007,7656
1454397,1
425170,2231
2449661,795
27690,75934
1289706,825
355912,465
289681,9008

338799,929

387971,7371
0
28776514,3
-575373,399
-

746722,188
10320,68
739373,363
544120,857
2255
374,362
0,0098
0,5145

