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12 июня начался приём заявок на участие в Международном конкурсе «Инновации в
городской среде».
Конкурс проводится по инициативе вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина в
рамках реализации подписанного в декабре 2016 года Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным Указа об утверждении Стратегии научно-технологического развития
России до 2035.
Предметом конкурса является выполнение ключевых задач по повышению надежности, безопасности и эффективности городской инфраструктуры. Конкурс также направлен на
повышение эффективности внедрения исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга инновационных изобретений, полезных моделей, а также для популяризации
инновационной деятельности, расширения традиционных и формирования новых рынков спроса на инновационную продукцию. Кроме этого, конкурс должен способствовать увеличению количества внедренных научных и инженерно-технических разработок в указанных сферах.
Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин: «Санкт-Петербург –
один из крупнейших научно-образовательных центров России, где сосредоточено более 10%
научного потенциала страны. Но достижения нашей науки зачастую не находят применения в
экономике. Нам необходимо сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости экономики и общества
к инновациям, создав условия для развития наукоемкого бизнеса».
В задачу администрации города, по мнению вице-губернатора, входит не только поиск
аналогов готовой продукции, а осуществление тесного взаимодействия с научной общественностью по мониторингу существующих патентов, изобретений и научных моделей, разработанных ВУЗами, научно-исследовательскими институтами, инновационными предприятиями.
По итогам совещания под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга
И.Н. Албина, прошедшего 10 ноября 2016 года была создана рабочая группа по вопросу повышения эффективности мероприятий по внедрению ИОГВ СПб инновационных изобретений и
полезных моделей.
За 7 месяцев работы собранное экспертное сообщество выделило блоки инноваций по
направлениям деятельности Комитетов, осуществляющих работу по улучшению качества городской инфраструктуры. Для удобства взаимодействия экспертов, членов рабочей группы
была создана площадка на базе СПБ ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения», которая
позволяет оперативно обсуждать вопросы. Сейчас силами подобранных экспертов разрабатывается Концепция по организации и реализации инновационных технологий по улучшению
качества городской среды и инфраструктуры.
Сегодня всем необходимы новые источники роста в использовании и капитализации
колоссального технологического потенциала, который уже имеется и продолжает формироваться, прежде всего, в цифровых и промышленных технологиях, энергетике, строительстве
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и в других сферах. Инновации являются необходимым условием для улучшения качества,
сокращения сроков реализации и снижения стоимости товара или услуги в любой отрасли.
Именно поэтому Конкурс объединил усилия отраслевых органов власти, которые осуществляют патронаж конкурсантов в своих сферах городской инфраструктуры по номинациям:
1. Лучшая инновационная разработка в сфере энергетики.
2. Лучшая инновационная разработка в сфере строительства.
3. Лучшая инновационная разработка в сфере транспорта.
4. Лучшая инновационная разработка в сфере градостроительства и архитектуры.
5. Лучшая инновационная разработка в сфере реставрационных работ.
В конце марта в Горном университете состоялась первая научно-практическая конференция, на которой была развернута экспозиция наукоемких производственных разработок
Санкт-Петербургских и российских компаний, обзор патентов и изобретений, готовых к применению в деятельности городских предприятий.
Так, ГУП «Пассажиравтотранс» выставил молекулярный модификатор топлива «Экос»,
который тестируется в одном из автобусных парков. Предварительные результаты испытаний
показали, что его применение приводит к снижению дымности автобусов на 36%.
ГУП «Водоканал» на экспозиции представил макеты и опытные образцы изобретений и
полезных моделей, разработанные сотрудниками предприятия. Это и запорная арматура, и водоразборная колонка бесколодезного исполнения, и очистные установки для питьевой и сточной воды.
Все разработки запатентованы «Водоканалом», часть из которых уже прошла опытно-промышленные испытания. По итогам экспертно-оценочных мероприятий 31 разработка
была отобрана для внедрения в энергетической отрасли, 5 изобретений внедрены после опытной эксплуатации в городском транспорте.
Игорь Албин отметил большую работу исполнительных органов власти по патентному поиску инновационных изобретений и моделей, полезных для городской экономики, привел цифры
импортозамещения в курируемых отраслях (доля импорта в ГУПах доведена уже до 1,8-1%).
Объявленный Конкурс является первой ступенью для создания мощной технологической платформы в Санкт-Петербурге для того, чтобы обеспечить опережающий рост отрасли
СКИ (система коммунальной инфраструктуры) региона и позволит вывести на новый уровень
качество городской инфраструктуры.
Организации нередко испытывают сложности с поиском и последующим внедрением
инноваций. Для совершенствования навыков в сфере инноваций важно собрать отдельные элементы инновационного процесса в целостную картину.
Большинству компаний поддержание постоянного темпа внедрения инноваций оказывается не под силу. Многим удается время от времени успешно внедрять отдельные инновационные разработки. Инновации могут воплощаться во многих формах: это могут быть новые
продукты, услуги, бизнес-модели, процессы или методы управления.
На Конкурс принимаются инновационные разработки предприятий, научных учреждений, высших учебных заведений, направленных на повышение надежности, безопасности и
эффективности городской инфраструктуры, в том числе с учетом принципов энергосбережения и экологической безопасности.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 12 августа 2017 года. Победители
будут определены путем голосования членов экспертной комиссии. Награждение победителей
состоится 21 сентября в рамках X Петербургского Международного Инновационного форума.
Консультации по участию в Конкурсе можно получить, отправив письмо по адресу
электронной почты: zidikhanova@cteo.ru, а также по тел. 8 (812) 576-41-72.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

02.06.2017

52-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 234-р
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», в целях приведения нормативных
правовых актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с правилами юридической техники и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 02.06.2017 № 51:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2016 № 234-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 379-р», заменив в пункте 1 распоряжения слова «изложив
приложения 1 и 2» словами «изложив приложения 1 и 3».
2. Распоряжение вступает в силу в установленном порядке.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Д. В. Коптин
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21.06.2017

55-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.05.2017 № 45-р
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», в целях приведения нормативных
правовых актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с правилами юридической техники и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 21.06.2017 № 54:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 05.05.2017 № 45-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 122-р», заменив в абзаце 10 пункта 1.14 распоряжения слова «уполномоченными должностными Комитета» словами «уполномоченными должностными лицами Комитета».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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30.06.2017

63-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2016 № 276-р
В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000
№ 1021 «О государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования
программ газификации», приказом ФСТ России от 21.06.2011 № 154-э/4 «Об утверждении
Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации»,
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 30.06.2017 № 60:
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 28.12.2016 № 276-р «Об утверждении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью
«ПетербургГаз», предназначенной для финансирования программы газификации объектов
жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на
2017 год», изложив абзацы 5-7 пункта 1 распоряжения в следующей редакции:
« – с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 78,07 руб./1000 куб. м (с учетом налога на добавленную
стоимость), в том числе:
– специальная надбавка – 65,97 руб./1000 куб. м;
– дополнительные налоговые платежи, возникающие от введения специальной надбавки – 12,10 руб./1000 куб. м».
2. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2017, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Д. В. Коптин
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2
Основная система
теплоснабжения

1

0

3
0

0

Количество
Количество заявок на
исполненных заявок подключение (технологина подключение
ческое присоединение) к
(технологическое системе теплоснабжения, по
присоединение) к
которым принято решение
системе теплоснабоб отказе в подключении
жения в течение
(технологическом присоедиквартала
нении) в течение квартала
4
5
0

6

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

0,55

7

Резерв
мощности системы
теплоснабжения в
течение квартала,
Гкал/час

*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

Система
теплоснабжения

№
п/п

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

за 1 квартал 2017 года

АО «Концерн «Гранит-Электрон»

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

СТ-ТС.22
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

0

0

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

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

0,73 Гкал/час

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.

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

Система
теплоснабжения

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

за II квартал 2017 года

АО «СПМБМ «Малахит»

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. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

9

№6
30/06/2017

0

0

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

открытая*

Система
теплоснабжения

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

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

за 2 квартал 2017 года

АО «Морской порт Санкт-Петербург»

0

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала

Информацияо наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения,а также о регистрации и ходе реализации заявок

СТ-ТС.22
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5.

4.

3.1.

3.

1
1.
2.

№ п/п

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
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до минус 25 °C
Доля числа исполненных в срок договоров
о подключении (технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Наименование показателя

Производство тепловой энергии. Передача тепловой энергии

АО «ГСР ТЭЦ»

Информация об основных потребительских
характеристиках регулируемых товаров и услуг

30,0

0,0

86,0

Суммарно
за 2016 год
3
0,0
0,0

СТ-ТС.20

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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№6
30/06/2017
2

0

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

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

Закрытая

Система
теплоснабжения

0

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

за 2 квартал 2017года

ОАО «Завод «Реконд»

Форма СТ-ТС.22

128,369

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)

Примечание: ООО «ИЖОРА-ДВК»- 0,563 Гкал/ч, ООО «Севзапстальконструкция» - 2,82 Гкал/ч

Двухтрубная с
открытым водоразбором

Система
теплоснабжения

Форма СТ-ТС.22

Количество поданных
Количество заявокна подключение
Количество исполненных
и зарегистрированных заявок
(технологическое присоединение)
Резерв мощности
заявок на подключение
на подключение (технологичек системе теплоснабжения, по которым системы теплоснабжения
(технологическое присоединение)
ское присоединение) к системе
принято решение об отказе в подключев течение квартала
к системе теплоснабжения
теплоснабжения в течение
нии (технологическом присоединении)
(Гкал/ч)
в течение квартала
квартала
(с указанием причин) в течение квартала

за 2 квартал 2017 года

АО «ГСР ТЭЦ»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
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2
Основная система
теплоснабжения

1

1.

Система
теплоснабжения

№
п/п

Основная
ИТОГО

Система
теплоснабжения
-

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

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

0

3

0

4

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

0

Количество заявокна подключение
(технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения,
по которым принято решение об
отказе в подключении
(технологическом присоединении)
(с указанием причин) в
течение квартала
5

за 2 квартал 2017 года

ООО «Софийский бульвар»

СТ-ТС.22

нет

6

4,65

7

Причины, по которым
Резерв
принято решение об
мощности системы
отказе в подключении
теплоснабжения
(технологическом
в течение квартала,
присоединении) в
Гкал/час
течение квартала

0,11
0,11

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)*

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

за 2 квартал 2017 года

ООО «Александро-Невская мануфактура»

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. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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№6
30/06/2017

0

0

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

Количество заявокна 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

0

0

0

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала

Форма СТ-ТС.22

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

Количество поданных
Количество заявокна подключение
Количество исполненных
и зарегистрированных заявок
(технологическое присоединение)
заявок на подключение
на подключение (технологичек системе теплоснабжения, по которым
(технологическое присоединение)
ское присоединение) к системе
принято решение об отказе в подключек системе теплоснабжения
теплоснабжения в течение
нии (технологическом присоединении)
в течение квартала
квартала
(с указанием причин) в течение квартала

за 2 квартал 2017 года

ПАО СЗ «Северная верфь»

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

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

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

за 2 квартал 2017 года

ООО «Энергия»

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

0

0

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

13,22

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала

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

Основная система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

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

за 2 квартал 2017 года

АО «Компрессор»

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
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
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

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

0
0
0
отсутствуют
0,00

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
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

№6
30/06/2017

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

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

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 «Софийский бульвар»
за 2 квартал 2017 года
1.
2.
3.
4.
5.

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

0
0
0
нет
534,00

Форма 1.8. 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
ПАО СЗ «Северная верфь»
1.
2.
3.
4.
5.

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

0
0
0
0
0,00
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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*
ПАО СЗ «Северная верфь»

Количество поданных
заявок о подключении к
системе холодного
водоснабжения в течение
квартала
0

Количество заявок
о подключении к центраРезерв мощности
Количество исполненных
лизованной системе холод- централизованной
заявок о подключении к
ного водоснабжения, по
системы холодного
системе холодного
которым принято решение
водоснабжения в
водоснабжения в
об отказе в подключении
течение квартала
течение квартала
(с указанием причин) в
(тыс. м.куб)
течение квартала
0
0
83,87

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

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*
ПАО СЗ «Северная верфь»

Количество поданных
заявок о подключении к
системе водоотведения
в течение квартала

Количество исполненных
заявок о подключении к
системе водоотведения
в течение квартала

0

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

*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация.
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Под патронажем Вице-губернатора Санкт-Петербурга

ПОД ПАТРОНАЖЕМ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Под патронажем Вице-губернатора
Санкт-Петербурга Албина Игоря Николаевича
Комитет по тарифам и СПбГЭУ
Представляют новую магистерскую программу по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»
Управление инженерной инфраструктурой и ресурсами территорий
УНИКАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОГРАММЫ
– Программа создается с привлечением сообщества работодателей города, представителей органов исполнительной власти. Содержательные блоки программы прошли экспертизу и
получили высокие рейтинги работодателей.
– Вариативная часть программы содержит уникальный набор дисциплин. Все профессиональные компетенции, указанные в государственном стандарте подготовки магистров, реализуются в настоящей программе с акцентом на профильные комитеты и иные органы государственного аппарата, занимающиеся управлением жилищно-коммунальным хозяйством,
инженерной инфраструктурой, воспроизводством основных фондов территории; на коммерческие предприятия реального сектора экономики, работающие в данных сферах в тесном взаимодействии с органами государственной власти.
– На конкурсной основе, выпускники программы будут трудоустроены в органы исполнительной власти, компании, работающие в сфере энергетики, транспорта, тарифного регулирования для реализации городской программы по переходу городского управления на систему
межотраслевых ресурсных балансов
Магистерские программы СПбГЭУ
на 2017-2018 учебный год
► 722 бюджетных места
► 17 направление магистерской подготовки
► 53 магистерских программы
Контактная информация
Приемная комиссия – тел.: (812) 458-97-58 (многоканальный); (812) 310-55-55
E-mail: abitura@unecon.ru
Институт магистратуры – тел.: (812) 339-04-29; (812) 388-50-16
E-mail: magister@unecon.ru; instmag@unecon.ru
Адрес Института магистратуры СПбГЭУ: Московский проспект, д. 103.
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
03.06.1963
Штукова Светлана Викторовна
Глава администрации
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
04.06.1981
Белов Павел Александрович
Председатель Комитета
по физической культуре и спорту

06.06.1962
Головин Александр Николаевич
Член Правительства Санкт-Петербурга –
председатель Комитета по транспорту
08.06.1975
Коптин Дмитрий Викторович
Председатель Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга

08.06.1974
Семчуков Александр Сергеевич
Председатель Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга
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