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ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
комитет по тАРифАм САНкт-петеРБУРГА  

Р А С п о Р Я Ж е Н и е

09.07.2014    119-р

об установлении платы за подключение  (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «пулковская тЭЦ» 
теплопотребляющих установок объекта капитального строительства по адресу: 

г. Санкт-петербург, пулковское шоссе, д. 30, лит. Ж, заявителем по которому
является общество с ограниченной ответственностью «петра-8», 
подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч

 при отсутствии технической возможности подключения, 
в индивидуальном порядке на 2014–2015 годы

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 теплоснабже-
ния», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту 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 ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания прав-
ления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 485:

1. Установить плату за подключение  (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения об-
щества с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» (точка подключения: в пределах инженерно-
технических сетей многоквартирного жилого дома) теплопотребляющих установок объекта капитального 
строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. Ж, заявителем по которому 
является общество с ограниченной ответственностью «Петра-8» (далее – Объект), подключаемая тепловая 
нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической возможности подключения, в инди-
видуальном порядке на 2014-2015 годы в размере 43 397,41 тыс. руб. (без учета налога на добавленную 
стоимость). 

2. Определить, что подключаемая тепловая нагрузка Объекта составляет 7,8079 Гкал/ч. Плата за под-
ключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» 
Объекта, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической 
возможности подключения, в индивидуальном порядке на 2014-2015 годы, установленная в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2015.

3. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин
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ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
комитет по тАРифАм САНкт-петеРБУРГА  

Р А С п о Р Я Ж е Н и е

09.07.2014    120-р

об установлении платы за подключение  (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «пулковская тЭЦ» 
теплопотребляющих установок объекта капитального строительства по адресу: 

г. Санкт-петербург, пулковское шоссе, участок 2 (севернее дома 30, лит. Ж 
по пулковскому шоссе), заявителем по которому является общество

 с ограниченной ответственностью «петра-8», подключаемая тепловая
нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической

возможности подключения, в индивидуальном порядке на 2014–2015 годы

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 теплоснабже-
ния», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту 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 ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания прав-
ления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 486:

1. Установить плату за подключение  (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения об-
щества с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» (точка подключения: в пределах инженерно-
технических сетей многоквартирного жилого дома) теплопотребляющих установок объекта капитального 
строительства по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 2 (севернее дома 30, лит. Ж 
по Пулковскому шоссе), заявителем по которому является общество с ограниченной ответственностью 
«Петра-8» (далее — Объект), подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсут-
ствии технической возможности подключения, в индивидуальном порядке на 2014–2015 годы в размере 
46 217,71 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость). 

2. Определить, что подключаемая тепловая нагрузка Объекта составляет 8,31535 Гкал/ч.
3. Плата за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Пул-

ковская ТЭЦ» Объекта, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии 
технической возможности подключения, в индивидуальном порядке на 2014–2015 годы, установленная 
в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 
31.12.2015.

4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
комитет по тАРифАм САНкт-петеРБУРГА  

Р А С п о Р Я Ж е Н и е

09.07.2014    121-р

об установлении платы за подключение  (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «пулковская тЭЦ» 

теплопотребляющих установок административно-офисного комплекса «технопарк»  
с многоярусной стоянкой по адресу: г. Санкт-петербург, пулковское шоссе, д. 40, корпус 4, лит. А,  

заявителем по которому является общество с ограниченной ответственностью  
«технополис-Санкт-петербург», подключаемая тепловая

нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии технической
возможности подключения, в индивидуальном порядке на 2014–2015 годы

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 теплоснабже-
ния», приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту 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 ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания прав-
ления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 487:

1. Установить плату за подключение  (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
общества с ограниченной ответственностью «Пулковская ТЭЦ» (точка подключения: в пределах границ 
земельного участка заявителя) теплопотребляющих установок административно-офисного комплекса 
«Технопарк» с многоярусной стоянкой по адресу: г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корпус 4, 
лит. А, заявителем по которому является общество с ограниченной ответственностью «Технополис-Санкт-
Петербург» (далее – Объект), подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсут-
ствии технической возможности подключения, в индивидуальном порядке на 2014-2015 годы в размере 
13 364,36 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость). 

2. Определить, что подключаемая тепловая нагрузка Объекта составляет 2,345 Гкал/ч.
3. Плата за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Пул-

ковская ТЭЦ» Объекта, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии 
технической возможности подключения, в индивидуальном порядке на 2014-2015 годы, установленная 
в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 
31.12.2015.

4. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин
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ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
комитет по тАРифАм САНкт-петеРБУРГА  

Р А С п о Р Я Ж е Н и е

14.07.2014    125-р

об утверждении платы за технологические присоединения к электрическим сетям  
закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети»  
энергопринимающих устройств объектов  капитального строительства,  

заявителем по которым является общество с ограниченной ответственностью «Жк московский»,  
по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регу-
лируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об ут-
верждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установ-
лении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» 
и на основании протоколов заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.07.2014 
№ 499, № 500, № 501, № 502, № 503, № 504, № 505, № 506, № 507:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: в РУ-
0,4 кВ новых РТП и ТП) энергопринимающих устройств многоквартирного жилого дома со встроенными 
помещениями и встроено-пристроенной автостоянкой (максимальная мощность присоединяемых энерго-
принимающих устройств составляет 2 122,0 кВт) по адресам: Санкт-Петербург, ул. Заставская, участок 
136 (юго-западнее пересечения с Московским пр.) (Корпус 1); г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 
115 (Корпус 2) по индивидуальному проекту на 2014-2015 годы в размере 94 283,09 тыс.руб. (без учета 
налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для 
осуществления технологического присоединения, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: в РУ-
0,4 кВ новых РТП и ТП) энергопринимающих устройств канализационной насосной станции (максималь-
ная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 55 кВт) по адресу: г. Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 115 по индивидуальному проекту на 2014-2016 годы в размере 2 457,28 
тыс.руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
необходимому для осуществления технологического присоединения, согласно приложению 2 к настояще-
му распоряжению.

3. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: ГРЩ 
зданий) энергопринимающих устройств многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и 
встроено-пристроенными автостоянками (Корпус 3, Корпус 4, Корпус 5, Корпус 6) (максимальная мощность 
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 4 385,00 кВт) по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 115, по индивидуальному проекту на 2014-2016 годы в размере 199 555,19 тыс. руб. (без 
учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому 
для осуществления технологического присоединения, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: в РУ-
0,4 кВ новых РТП и ТП) энергопринимающих устройств объекта дошкольного образования с бассейном 
(максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 410 кВт) по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Заставская (юго-западнее пересечения с Московским проспектом), участок 134 
по индивидуальному проекту на 2014-2016 годы в размере 18 221,37 тыс.руб. (без учета налога на добав-
ленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления 
технологического присоединения, согласно приложению 4 к настоящему распоряжению.

5. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: в РУ-
0,4 кВ новых РТП и ТП) энергопринимающих устройств котельной (максимальная мощность присоеди-
няемых энергопринимающих устройств составляет 374 кВт) по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский 
пр., д. 115, лит. Д по индивидуальному проекту на 2014-2017 годы в размере 16 625,60 тыс. руб. (без учета 
налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для 
осуществления технологического присоединения, согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

6. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерно-
го общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: в 
РУ-0,4 кВ новых РТП и ТП) энергопринимающих устройств многоуровневого паркинга (максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 128 кВт) по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Московский пр., д. 115, лит. Д по индивидуальному проекту на 2014-2017 годы в размере 5 696,44 
тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
необходимому для осуществления технологического присоединения, согласно приложению 6 к настояще-
му распоряжению. 

7. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: в РУ-
0,4 кВ новых РТП и ТП) энергопринимающих устройств бизнес-центра и административного здания (мак-
симальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 264,2 кВт) по адресам 
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 115, лит. А; г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 115, лит. Ш 
по индивидуальному проекту на 2014-2017 годы в размере 11 746,63 тыс. руб. (без учета налога на добав-
ленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления 
технологического присоединения, согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

8. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерно-
го общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: в 
РУ-0,4 кВ новых РТП и ТП) энергопринимающих устройств административных зданий (максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 1 219,0 кВт) по адресам: г. Санкт-
Петербург, Московский пр., д. 115, лит. В; г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 115, лит. Р по инди-
видуальному проекту на 2014-2017 годы в размере 54 152,76 тыс. руб. (без учета налога на добавленную 
стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления техноло-
гического присоединения, согласно приложению 8 к настоящему распоряжению.

9. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерно-
го общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: в 
РУ-0,4 кВ новых РТП и ТП) энергопринимающих устройств общеобразовательной школы (максимальная 
мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 873 кВт) по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, Московский пр., д. 115 по индивидуальному проекту на 2014-2017 годы в размере 38 787,61 тыс. 
руб. (без учета налога на добавленную стоимость) с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, не-
обходимому для осуществления технологического присоединения, согласно приложению 9 к настоящему 
распоряжению.

10.  Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного обще-
ства «Региональные электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2015.

11.  Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общест-
ва «Региональные электрические сети», утвержденная в пунктах 2, 3 настоящего распоряжения, действует 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2016.

12.  Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общест-
ва «Региональные электрические сети», утвержденная в пунктах 4-9 настоящего распоряжения, действует 
со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2017.

13.  Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.03.2013 
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№ 39-р «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого ак-
ционерного общества «Региональные электрические сети» энергопринимающих устройств жилого ком-
плекса «Московские ворота» по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский район, д. 115, заявителем по 
которому является общество с ограниченной ответственностью «ЖК Московский», в связи с присоедине-
нием мощности по 2-й категории надежности электроснабжения на 2013 – 2016 годы».

14.  Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

         приложение 2
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

         приложение 1
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 2 457,28

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 5,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 2 441,28

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 733,26

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 722,82

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 200,20
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 609,45

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 175,55

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 3,00

4.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

3,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 5,00

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 94 283,09

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 15,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 94 248,09

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 28 320,24

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 27 917,02

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 7 724,02
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 23 513,83

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 6 772,98

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 5,00

4.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

5,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 10,00

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин
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         приложение 3
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

         приложение 4
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 199 555,19

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 25,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 199 484,94

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 58 518,52

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 57 685,34

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 15 961,26
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 48 590,09

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 13 996,00

2.6. Строительство 4КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ БКРТП и БКТП до ГРЩ жилого 
комплекса 4 733,73

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 5,00

4.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

5,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 35,25

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 18 221,37

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 5,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 18 205,37

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 5 469,51

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 5 391,64

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 1 492,39
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 4 543,20

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 1 308,63

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 3,00

4.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

3,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 5,00

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин



веСтНик комитета по тариФам СаНкт-петерБУрГа12 13

Специальный выпуск ¹ 4
01/08/2014

НормативНые правовые акты

         приложение 5
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

         приложение 6
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 16 625,60

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 5,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 16 609,60

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 4 990,65

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 4 919,59

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 1 361,35
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 4 144,28

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 1 193,73

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 3,00

4.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

3,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 5,00

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 5 696,44

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 5,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 5 680,44

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 1 705,95

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 1 681,66

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 465,91
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 1 418,37

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 408,55

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 3,00

4.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

3,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 5,00

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин
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         приложение 7
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

         приложение 8
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 11 746,63

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 5,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 11 730,63

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 3 524,13

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 3 473,96

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 961,68
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 2 927,59

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 843,27

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 3,00

4.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

3,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 5,00

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 54 152,76

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 5,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 54 136,76

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 16 266,37

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 16 034,77

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 4 437,12
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 13 507,71

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 3 890,79

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 3,00

4.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

3,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 5,00

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин
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         приложение 9
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 125-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
 итого плата за технологическое присоединение 38 787,61

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 5,00

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 38 771,61

2.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 11 649,83

2.2. Строительство КЛ- 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная» ОАО «ФСК еЭС» 11 483,97

2.3. Строительство 4БКРТП-10/0,4 кВ 3 177,69
2.4. Строительство восьми 2БКТП-10/0,4 кВ 9 673,69

2.5. Строительство 2КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС 110/10 кВ 
«Измайловская перспектива» до новых БКРТП и БКТП 2 786,43

3. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 3,00

4.
Участие в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых устройств 
заявителя

3,00

5. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 5,00

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
комитет по тАРифАм САНкт-петеРБУРГА  

Р А С п о Р Я Ж е Н и е

14.07.2014    126-р

об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Региональные электрические сети» 
энергопринимающих устройств жилого комплекса «Галактика» по адресу: г. Санкт-петербург, 
набережная обводного канала, д. 114, корп. 2, лит. А, д. 114 , участок ж/д «варшавский вокзал – 

малая митрофаньевская ул.», участки 3, 5; участок ж/д «малая митрофаньевская ул. – Северное 
полукольцо», участки 3, 4; участок ж/д «варшавский вокзал – малая митрофаньевская ул.», 

участки 6, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, лит. Л, малая митрофаньевская ул., дом 9, корп. 2, лит. 
А, заявителем по которому является закрытое акционерное общество «Специализированное 

Строительно-монтажное объединение «ЛенСпецСмУ», 
в связи с присоединением мощности не менее 8 900 квт на 2014–2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче элек-
трической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оператив-
но-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминацион-
ного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11.09.2012 
№ 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», 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», 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 14.07.2014 № 508:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного 
общества «Региональные электрические сети» на уровне напряжения 0,4 кВ (точки присоединения: ГРЩ в 
корпусах зданий, РУ-0,4 кВ в БКРТП и БКТП) энергопринимающих устройств жилого комплекса «Галак-
тика» по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 114, корп. 2, лит. А, д. 114, участок 
ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньевская ул.», участки 3, 5; участок ж/д «Малая Митрофаньев-
ская ул. – Северное полукольцо», участки 3, 4; участок ж/д «Варшавский вокзал – Малая Митрофаньев-
ская ул.», участки 6, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, лит. Л, Малая Митрофаньевская ул., дом 9, корп. 2, лит. А, 
заявителем по которому является закрытое акционерное общество «Специализированное Строительно-
Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ» (далее – Объект), в связи с присоединением мощности не менее 
8 900 кВт на 2014-2017 годы размере 1 386 848,31 тыс. руб. (без учета налога на добавленную стоимость), 
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического 
присоединения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Объекта 
в связи с присоединением мощности не менее 8 900 кВт на 2014–2017 годы составляет 30 877,0 кВт.

3. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества 
«Региональные электрические сети», утвержденная в пункте 1 настоящего распоряжения, действует со дня 
вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2017.

4. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 15.03.2013 
№ 38-р «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям закрытого ак-
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ционерного общества «Региональные электрические сети» энергопринимающих устройств «Галактика» 
по адресу: г. Санкт-Петербург, территория, ограниченная Московским пр., набережной Обводного кана-
ла, дом 114, участок ж/д «Варшавский вокзал - Малая Митрофаньевская ул.», участки 3, 5; участок ж/д 
«Малая Митрофаньевская ул. - Северное полукольцо», участки 3, 4 и 11; участок ж/д «Варшавский вокзал 
- Малая Митрофаньевская ул.», участки 6, 10, 11, 18, 21, 22, 23; Малая Митрофаньевская ул., дом 9, корп. 
2, лит. А, заявителем по которому является закрытое акционерное общество «Специализированное Стро-
ительно-Монтажное Объединение «ЛенСпецСМУ», в связи с присоединением мощности не менее 8900 
кВт на 2013–2016 годы».

5. Распоряжение вступает в силу в порядке, установленном действующим законодательством.

председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

         приложение
         к распоряжению 
         комитета по тарифам
         Санкт-петербурга
         от 14.07.2014 № 126-р

Стоимость мероприятий,  
осуществляемых при технологическом присоединении

№ Наименование мероприятий Стоимость, тыс. руб.
итого плата за технологическое присоединение 1 386 848,31

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 30,00

2. Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» 31 999,83

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» всего, в том числе: 1 354 688,13

3.1. Строительство ПС 110/10 кВ «Измайловская перспектива» 412 038,91

3.2. Строительство КЛ 110 кВ от РУ-110 кВ новой ПС 110/10 «Измайловская 
перспектива» до ПС «Центральная»  ОАО «ФСК еЭС» 406 172,39

3.3. Строительство двух БКРТП-10/0,4 кВ с четырьмя трансформаторами 71 563,24
3.4. Строительство двух 2БКТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 44 554,05
3.5. Строительство двадцати двух БКТП-10/0,4 кВ 299 542,96

3.6. Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ новой ПС «Измайловская 
перспектива» до новых БКРТП и БКТП 56 026,18

3.7. Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых БКРТП и БКТП до ГРЩ 
жилого комплекса 64 790,40

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 20,00

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств заявителя

20,00

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети 90,35

Утверждаю 
председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин
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НормативНые правовые акты

ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
комитет по тАРифАм САНкт-петеРБУРГА  

Р А С п о Р Я Ж е Н и е

01.08.2014    145-р

о внесении изменений в распоряжение  
комитета по тарифам Санкт-петербурга  

от 28.12.2011 № 582-р

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регули-
руемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.2014 № 542 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по во-
просам компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, и принятии тарифных решений», приказом ФСТ России от 28.03.2013 
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и(или) их предельных уровней, пред-
усматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заяв-
лений об установлении цен (тарифов) и(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тари-
фов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам 
Санкт-Петербурга», поручением ФСТ России от 16.07.2014 № 4-6299 и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.08.2014 № 568:

1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 582-р «Об установ-
лении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым ак-
ционерным обществом «ОБЪеДИНеННАЯ ЭНеРГеТИЧеСКАЯ КОМПАНИЯ» открытому акционерно-
му обществу «Ленэнерго», на территории Санкт-Петербурга на 2012–2014 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении 2 к распоряжению цифры «187 626,04» заменить цифрами «165 206,39».
1.2. Приложение 6 к распоряжению изложить в редакции согласно приложению к настоящему распо-

ряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.08.2014.

председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин
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иНФормациоННые пиСьма комитета по тариФам СаНкт-петерБУрГа

ПРАВИТеЛЬСТВО САНКТ-ПеТеРБУРГА
комитет по тАРифАм САНкт-петеРБУРГА  

Р А С п о Р Я Ж е Н и е

01.08.2014    150-р

о признании утратившим силу распоряжения  
комитета по тарифам Санкт-петербурга  

от 30.12.2009 № 256-р

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении 
Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», приказом ФСТ России от 28.04.2014 № 101-э/3 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-
Петербурга», на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 
01.08.2014 № 578, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответ-
ствие с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2009 
№ 256-р «Об утверждении Методических указаний по расчету компенсации затрат газораспределитель-
ных организаций Санкт-Петербурга по ликвидации технических ограничений для осуществления техно-
логического присоединения к газораспределительным сетям».

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель комитета 
по тарифам Санкт-петербурга  Д. в. коптин

ИНФОРМАЦИОННые ПИСЬМА 
КОМИТеТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПеТеРБУРГА

иНфоРмАЦиоННое пиСьмо  
комитетА по тАРифАм САНкт-петеРБУРГА  

от 01.08.2014 № 01-14-2310/14-0-0

Об оплате коммунальных услуг

В начале августа жители Санкт-Петербурга получат платежные документы за ЖКУ за июль. Для того чтобы разобраться 
какие существуют механизмы ограничения роста платы граждан за ЖКУ, что изменится в платежках, что такое коммунальные и 
жилищные услуги, что такое тариф и платеж, а главное как гражданам самим проконтролировать правильность начисления платы 
за ЖКУ, предлагаем Вашему вниманию следующую информацию.

С 1 июля 2014 года произошло плановое изменение тарифов на коммунальные ресурсы. Средний рост тарифов на коммуналь-
ные ресурсы в Санкт-Петербурге сложится на уровне:

• газоснабжение и электроснабжение – 4,2 %;
• отопление и горячее водоснабжение – 4,2 %;
• холодное водоснабжение и водоотведение– 3,2 %.
Тарифы утверждены в рамках предельных уровней, устанавливаемых Федеральной службой по тарифам в соответствии с па-

раметрами, одобренными Правительством Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития страны.
С конкретными тарифами, утвержденными по отдельным видам коммунального ресурса, можно ознакомиться пройдя по 

ссылке: http://www.tarifspb.ru/documents/acts/.
В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, которые регулируются государством, входят также жилищ-

ные услуги (например, содержание и ремонт жилого помещения, домофон, охрана и т.п.), стоимость которых не регулируется 
государством (за исключением платы для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербур-
га, а также для собственников помещений в многоквартирном доме, в случае если на их общем собрании не принято решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения) и ее определение является правом собственников жилых 
помещений, реализуемое при выборе собственниками способа управления многоквартирным домом (непосредственный способ 
управления, ТСЖ, ЖСК, либо с привлечением управляющих компаний).

Размер платы за жилищные услуги следует уточнять в своей Управляющей компании либо в договоре управления домом. 
В целях дополнительной защиты потребителей коммунальных услуг принято решение о законодательном ограничении платы 

граждан за коммунальные услуги.
Правительством Российской Федерации утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-

ные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным 
образованиям от величины указанных индексов на период с 1 июля 2014 года по 2018 год (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 718-р).

Максимальный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги по Санкт-Петербургу утвержден постановлением Губер-
натора Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 43-пг в размере 4 %, с которым можно ознакомиться в любой информационно-правовой 
системе: Гарант, КонсультантПлюс, Кодекс.

Изменение платы граждан рассчитывается ежемесячно при сопоставимом наборе и объеме коммунальных услуг по отно-
шению к декабрю предыдущего года.

Определение индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги представлено на рис.1.
Также обращаем Ваше внимание, что двухкомпонентный тариф на горячую воду, предусматривающий отдельные тарифы на 

тепловую энергию, необходимую для приготовления горячей воды и теплоноситель (холодную воду) будет установлен в Санкт-
Петербурге после внесения соответствующих изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. В настоящее время для граждан действует средневзвешенный 
тариф на горячую воду, рассчитанный исходя из среднего расчетного количества тепловой энергии, необходимого для приготов-
ления 1 м3 горячей воды: 0,06 Гкал/м3.

В случаях, когда при централизованной открытой или закрытой системе теплоснабжения (двухтрубная/четырехтрубная), рас-
ход тепловой энергии превышает расчетное количество 0,06 Гкал/м3 горячей воды, возникает разница в платежах граждан и 
суммой, предъявленной к оплате теплоснабжающей организацией.

При этом, исполнитель коммунальных услуг должен оплачивать тот объем тепловой энергии, который был фактически зафик-
сирован приборами учета в соответствии с заключенным договором на поставку тепловой энергии.

Таким образом, по мнению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, количество тепловой энергии, превышающее расчетное 
значение 0,06 Гкал/м3 в соответствии с договором теплоснабжения по решению собственников помещений в многоквартирном 
доме может быть отражено отдельной строкой в платежном документе и оплачено.
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если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объёмах потребления рост платежа превысит установлен-
ный Губернатором Санкт-Петербурга, необходимо обратиться в свою управляющую компанию за разъяснениями. 

Контроль за правильностью начисления платы граждан за коммунальные услуги осуществляет Государственная жилищная 
инспекция Санкт-Петербурга (http://gov.spb.ru/gov/otrasl/inspekcija).

Коммунальные услуги, как жизненно важные, должны быть доступны для всех. Поэтому наряду с государственным регули-
рованием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и контролем за величиной затрат коммунальных пред-
приятий, реализуются меры социальной адресной поддержки малообеспеченных семей. 

Для обеспечения социальной защиты граждан, имеющих право на льготы, и граждан, относящихся к категории малообеспе-
ченных (при превышении расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально допустимой доли в сово-
купном доходе семьи - 14%), в бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год предусмотрено около 15,0 млрд руб.


