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НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2014

26-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управляющая Компания
«Ленинградский электромеханический завод» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 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 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014
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 16.04.2014 № 68:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Ленинградский электромеханический завод» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2014 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹4
30/04/2014
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

									

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 16.04.2014 № 26-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью Управляющая Компания
«Ленинградский электромеханический завод» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
№
пп

Вид тарифа

1.1. одноставочный,
1.2. руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.
2.
2.1. одноставочный,
2.2. руб./Гкал
двухставочный
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Период
2014 года

Вода

1 полугодие
2 полугодие
Х
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие

1179,89
1229,31
Х
—
—
—

2 полугодие

—

23.04.2014

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуциродо 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
1187,59 1195,29
—
—
—
1237,41 1245,51
—
—
—
Х
Х
Х
Х
Х
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

—

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

—
—
Х
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 30.06.2014; 2 полугодие:
с 01.07.2014 по 31.12.2014.
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31-р

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение
Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от
27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 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 23.04.2014 № 80:
1. Утвердить производственную программу Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» на 2014 год
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение Санкт-Петербургского государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат
№ 6» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2014.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Приложение 1
Производственная программа
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного
учреждения
Санкт-Петербурга
от 23.04.2014 № 31-р
социального обслуживания «Психоневрологический интернат
№ 6»
Производственная программа
в сфере холодного
водоснабжения
(питьевой
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного
стационарноговодой)
учреждения и водоотведения
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6»
на
территории
Санкт-Петербурга
на 2014 год
в сфере
холодного водоснабжения
(питьевой водой) и водоотведения

Тарифы на питьевую воду и водоотведение
Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

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

Наименование организации
Юридический адрес, почтовый адрес организации
Наименование уполномоченного органа, утвердившего
производственную программу
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа,
утвердившего производственную программу

197729, Приморское шоссе, 675, пос. Смолячково, п/о Молодежное

№
п/п

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, лит. А

Тарифы

Ед. изм.

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия,
месяцев

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.

1

2

3

4

1.
2.

Водоснабжение
Водоотведение

Ожидаемый годовой эффект
Наименование
показателей

тыс. руб.

%

5

6

7

-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения
(в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия,
месяцев

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.

1

2

3

4

1.
2.

Водоснабжение
Водоотведение

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

тыс. руб.

%

5

6

7

-

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод
Показатели производственной деятельности

№ п/п
1

Ожидаемый годовой эффект
Наименование
показателей

Отпущено воды из водопроводной сети - всего, в том числе:

2

на производственно-хозяйственные нужды
потребителям Санкт-Петербурга – всего, в том числе:
прочим потребителям

Ед. измерения

Величина показателя на

тыс. куб.м.

39,00
26,00
13,00
13,00
39,00
38,50
0,50

3

4

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

Принято сточных вод - всего, в том числе:

тыс. куб.м.

от производственных и хозяйственных нужд
от прочих потребителей

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.
№ п/п
1

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

Статьи расходов

Величина показателя на период регулирования,
Водоснабжение
(питьевая вода)

Водоотведение

962,46
225,52
225,52
134,40
134,40
344,88
104,16
153,50
40,20
113,30
106,66
106,66
10,00

488,00
114,83
114,83
134,40
134,40
169,10
51,07
18,60
18,60
53,33
53,33
5,00

474,46
110,69
110,69
175,78
53,09
134,90
40,20
94,70
53,33
53,33
5,00

лицензионный платеж за право использования программы для ЭВМ "Подсистема электронного документооборота "ИАС СПб РС ЕИАС"

32,78

16,39

16,39

расходы на публикацию материалов в официальных изданиях (источниках официального опубликования правовых актов органов
государственной власти Санкт-Петербурга)

10,65

5,33

5,32

расходы на подписку на официальные издания (источники официального опубликования правовых актов органов государственной власти
Санкт-Петербурга)

53,23

26,61

26,62
100,43
4,68
95,75
18,71

2

Производственные расходы, в том числе:
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду, в т.ч.:
электроэнергия
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо
техническое обслуживание водозаборной скважины
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
Расходы на отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного
Прочие производственные расходы, в т.ч.:
услуги по обращению с осадком сточных вод
контроль качества воды и сточных вод
Административные расходы, в том числе:
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч.:
оформление и сопровождение ЭЦП

ИТОГО

3

4

5

3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в т.ч.:
Налог на прибыль
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Водный налог и плата за пользование водными объектами
Нормативная прибыль, в т.ч.:

119,11
8,85
95,75
14,51
35,39

18,68
4,17
14,51
16,68

4.1

Величина нормативной прибыли

35,39
1223,62
1223,62

16,68

18,71

576,69
576,69

646,93
646,93

5
6

ИТОГО сумма расходов
ВСЕГО финансовые потребности

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
2014 год
Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение

№ п/п

Наименование показателей

Ед. измерения

1

2

3

1.
2.

¹4
30/04/2014

Обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды в размере
Обеспечение бесперебойного отведения стоков в размере

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

Раздел 8. Расчет эффективности производственной программы
Раздел 9. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга утверждается впервые
Раздел 10. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
не запланированы

Величина показателя на
период регулирования
4

39,00
39,00

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.

2
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг
2.1.
(без учета НДС)
2.2. Население (с учетом НДС)*
2.3. Прочие потребители (без учета НДС)

3
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м

2014 год
(с календарной разбивкой)
со дня
вступления в силу
с 01.07.2014
настоящего
по 31.12.2014
распоряжения по
30.06.2014
4
5
—
—
14,60

—
—
14,97

16,38

16,79

руб./куб. м
руб./куб. м
руб./куб. м

Примечание:
* выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
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Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 30.03.2014 № 01-14-732/14-0-0
О государственном регулировании сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на 2015 год
В соответствии с пунктом 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее — Правила) организации, осуществляющие регулируемую деятельность, до 1 мая года, предшествующего очередному
периоду регулирования, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов предложения (заявление об установлении тарифов и
(или) их предельных уровней, подписанное руководителем или иным уполномоченным в соответствии с
законодательством Российской Федерации лицом заявителя и заверенное печатью заявителя, с прилагаемыми обосновывающими материалами (подлинники или заверенные заявителем копии) об установлении
тарифов и (или) предельных уровней тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей.
Предложение об установлении сбытовых надбавок должно основываться на расчетах в соответствии
с методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012
№ 703-э.
При этом пунктом 6 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,
утвержденного приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э предусмотрено, что документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
Дополнительно сообщаю, что в рамках эксплуатации Санкт-Петербургского регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России — РЭК — субъекты регулирования» (далее — СПб PC ЕИАС), предназначенной для автоматизации процессов государственного регулирования
тарифов на основании юридически-значимого электронного документооборота, существенно расширен
функционал указанной системы. Участникам системы предоставлена функция загрузки на портал материалов произвольного формата с возможностью получения уникальных ссылок на загруженные документы.
Полученные ссылки на материалы можно использовать при заполнении шаблонов СПб PC ЕИАС.
Согласно пункту 17 Правил к заявлению прилагаются следующие обосновывающие материалы:
1) баланс электрической энергии;
2) баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной, располагаемой и рабочей
генерирующей мощности;
3) бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;
4) расчет полезного отпуска электрической и тепловой энергии с обоснованием размера расхода электрической энергии на собственные и производственные нужды и на передачу (потери) по сетям (в части
тепловой энергии — для субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электрической
и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки);
5) расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам;
¹4
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Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
6) расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и тепловой энергии;
7) инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала;
8) разработанные в соответствии с установленными требованиями программы энергосбережения в случаях, когда разработка таких программ предусмотрена законодательством Российской Федерации;
9) оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не учтенных в составе тарифов,
дохода, недополученного по независящим от регулируемой организации причинам в предшествующий
период регулирования, которые были выявлены на основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в том числе дополнительно полученных сетевой организацией
доходов, возникших в предшествующий период регулирования вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии;
10) документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое) регулируемой деятельности, — документы, подтверждающие право собственности или иные законные основания владения
в отношении объектов, используемых для осуществления деятельности, и (или) договоры на осуществление регулируемой деятельности;
11) один из следующих документов, подтверждающих обязанность потребителя оплатить расходы сетевой
организации, связанные с установкой для него приборов учета в соответствии с законодательством
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:
— договор, регулирующий условия установки прибора учета электрической энергии, заключенный между
потребителем услуг и сетевой организацией;
— вступившее в законную силу решение суда о принудительном взыскании расходов, связанных с установкой прибора учета электрической энергии.
Необходимо отметить, что по инициативе регулируемой организации помимо указанных в пункте 17
Правил документов и материалов могут быть представлены иные документы и материалы, которые, по ее
мнению, имеют существенное значение для рассмотрения дела об установлении цен (тарифов).
Для определения экономически обоснованных расходов и прибыли, формирующих тарифы организаций по регулируемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга видам деятельности, на предстоящий
период регулирования необходимо применять индексы-дефляторы цен (тарифов) согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, которые
опубликованы на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 08.11.2013.
Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на 2015 год
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
104,7%
Индекс цен промышленной продукции (ИЦП)
105,2%
Покупная электрическая энергия на компенсацию потерь 106,3%
В случае изменения прогнозных индексов-дефляторов цен (тарифов) уточненная информация будет
доведена Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга до регулируемых организаций.
В соответствии с пунктом 9 Правил и Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.01.2004 № 24, регулирующий орган отказывает в открытии дела об установлении цены
(тарифа), в случае если регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов),
подлежащих регулированию, за 10 дней до представления их в регулирующий орган.
Обращаю Ваше внимание на то, что непредставление сведений в орган, уполномоченный в области
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена
нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, влечет за
собой административную ответственность согласно ст. 19.7.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 10.04.2014 № 01-14-923/14-0-0
О государственном регулировании тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения
на территории Санкт-Петербурга на 2015 и последующие годы
В соответствии с пунктом 14 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее — Правила), регулируемые организации до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования, представляют в
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга предложения об установлении тарифов.
В соответствии с пунктом 16 Правил предложение об установлении тарифов состоит из заявления регулируемой организации об установлении тарифов и необходимых обосновывающих материалов, исчерпывающий перечень которых приводится в пункте 17 Правил. В заявлении об установлении тарифов указывается следующая информация:
— сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении тарифов (далее —
заявитель) (фирменное наименование заявителя — юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации, основной
государственный регистрационный номер регулируемой организации, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации юридического лица (согласно свидетельству
о государственной регистрации в качестве юридического лица), почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также
(при наличии) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и адрес
электронной почты, индивидуальный номер налогоплательщика и код причины постановки на налоговый учет (КПП));
— основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования тарифов для установления тарифов;
— метод регулирования тарифов, который регулируемая организация считает необходимым применить
при регулировании тарифов на ее товары (работы, услуги).
В рамках эксплуатации Санкт-Петербургского регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России — РЭК — субъекты регулирования» (далее — СПб PC ЕИАС), предназначенной для автоматизации процессов государственного регулирования тарифов на основании юридически-значимого электронного документооборота, существенно расширен функционал указанной системы.
Участникам системы предоставлена функция загрузки на портал материалов произвольного формата с
возможностью получения уникальных ссылок на загруженные документы. Полученные ссылки на материалы можно использовать при заполнении шаблонов СПб PC ЕИАС с целью предоставления обосновывающих документов в электронном виде.
В соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее — Основы ценообразования) при регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения применяются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации;
г) метод сравнения аналогов.
При этом:
— в соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из следующих случаев:
а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов;
б) если оставшийся срок действия договоров аренды централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов таких систем на момент подачи заявления об утверждении тарифов
для регулируемой организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения и
(или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 3 лет.
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— критерии возможного применения метода доходности инвестированного капитала определены пунк
том 55 Основ ценообразования.
— в соответствии с пунктом 53 Основ ценообразования метод сравнения аналогов применяется при установлении тарифов на товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей транспортировку холодной воды и (или) транспортировку сточных вод в условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих же централизованных системах водоснабжения и (или)
водоотведения другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации
составляет не более 10 километров.
— метод индексации применяется во всех остальных случаях и является с 01.01.2015 основным.
При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных
параметров регулирования тарифов, устанавливаемых на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении такого метода регулирования тарифов — на срок не менее 3 лет.
Расчет тарифов в соответствии с выбранным методом регулирования тарифов выполняется на основании Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э.
В соответствии с пунктом 17 Правил регулирования к заявлению об установлении тарифов прилагаются обосновывающие материалы, в том числе включающие:
— проект производственной программы с содержащимся в нем расчетом финансовых потребностей на
реализацию производственной программы с обоснованием этих потребностей и с расшифровкой затрат, включенных в нее, по видам деятельности;
— копию утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (при наличии).
Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». Необходимая информация по формированию производственной и инвестиционной программ отражена в информационном письме Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.03.2014
№ 01-14-732/14-0-0, опубликованном на официальном сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
(http://тарифыпетербурга.рф/press/info_mail/).
Дополнительно сообщаю, что для определения экономически обоснованных расходов и прибыли, формирующих тарифы организаций по регулируемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга видам деятельности, на предстоящий период регулирования необходимо применять индексы-дефляторы цен (тарифов) из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года, опубликованные на официальном сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации 08.11.2013.
Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на период 2015–2017 годы
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Индекс цен промышленной продукции (ИЦП)
Газ природный (оптовые цены):
— рост цен для потребителей, исключая население (индексация с июля)
Мазут
Уголь энергетический
Электроэнергия (цены на розничном рынке):
— рост тарифов для потребителей, исключая население
Тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение:
— рост тарифов для всех категорий потребителей (индексация с июля)
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе

2015 год
104,7
105,2

2016 год
104,7
104,6

2017 год
104,5
106,5

102,2

104,8

104,7

99,5
103,2

101,6
103,6

107,2
107,4

106,3

106,7

104,9

103,7

103,4

105,5

104,8

104,9

104,5

Указанные прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) применяются с учетом установленной календарной разбивки периода регулирования тарифов.
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В случае изменения Минэкономразвития России прогнозных индексов цен (тарифов) уточненная информация будет своевременно доведена Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга до регулируемых организаций.
В соответствии с пунктом 18 Правил заявление об установлении цен (тарифов) подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом регулируемой организации, скрепляется печатью регулируемой организации и содержит опись прилагаемых к нему документов и материалов.
В соответствии с пунктом 19 Правил предложение об установлении тарифов представляется в Комитет
по тарифам Санкт-Петербурга лично руководителем регулируемой организации или иным уполномоченным лицом, либо направляется почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении,
либо представляется в электронной форме. В случае представления предложения об установлении тарифов в виде электронного документа оно подписывается руководителем регулируемой организации или
уполномоченным им лицом соответствующей электронной подписью.
Обращаю Ваше внимание на то, что непредставление сведений в орган, уполномоченный в области
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена
нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, влечет за
собой административную ответственность согласно ст. 19.7.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Регулируемым организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, при подготовке предложений об установлении тарифов на очередной период регулирования необходимо учитывать вышеуказанные положения и требования действующего законодательства.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 10.04.2014 № 01-14-926/14-0-0
О государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения
на территории Санкт-Петербурга на 2015 и последующие годы
В соответствии с пунктом 13 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее — Правила) регулируемая организация до 1 мая года, предшествующего очередному
расчетному периоду регулирования, представляет в орган регулирования предложение об установлении
цен (тарифов) и заявление о выборе метода регулирования тарифов.
В соответствии с пунктом 15 Правил предложение об установлении цен (тарифов) состоит из заявления
регулируемой организации об установлении цен (тарифов) (далее — заявление об установлении цен (тарифов)) и необходимых материалов, исчерпывающий перечень которых приводится в пункте 16 Правил.
В заявлении об установлении цен (тарифов) указывается следующая информация:
а) сведения о регулируемой организации, направившей заявление об установлении цен (тарифов) (далее — заявитель) (наименование и реквизиты, местонахождение, адрес электронной почты, контактные
телефоны и факс, фамилия, имя, отчество руководителя организации, сведения об идентификационном
номере налогоплательщика (ИНН) и коде причины постановки на учет (КПП));
б) основания, по которым заявитель обратился в орган регулирования для установления цен (тарифов).
В соответствии с пунктом 16 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее — Основы ценообразования) при регулировании тарифов в сфере теплоснабжения применяются следующие методы:
а) метод экономически обоснованных расходов (затрат);
б) метод обеспечения доходности инвестированного капитала;
в) метод индексации установленных тарифов;
г) метод сравнения аналогов.
При этом:
— в соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется в одном из следующих случаев:
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а) в случае если в отношении организации ранее не осуществлялось государственное регулирование
цен (тарифов);
б) в случае установления цен (тарифов) на осуществляемые отдельными организациями отдельные регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в отношении которых ранее не осуществлялось государственное регулирование тарифов;
в) в случае если оставшийся срок действия всех договоров аренды в отношении производственных объектов регулируемой организации на момент подачи заявления об утверждении тарифов составляет
менее 3 лет.
— критерии возможного применения метода обеспечения доходности инвестированного капитала определены пунктами 54 и 55 Основ ценообразования;
— в соответствии с пунктом 77 Основ ценообразования метод сравнения аналогов применяется для установления долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения в отношении регулируемых организаций,
удовлетворяющих следующим критериям:
а) установленная тепловая мощность источников, используемых регулируемой организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 10 Гкал/ч — для расчета необходимой валовой выручки, относимой на производство тепловой энергии;
б) протяженность тепловых сетей, используемых регулируемой организацией для осуществления регулируемого вида деятельности, составляет менее 50 км в 2-трубном исчислении — для расчета необходимой валовой выручки, относимой на передачу тепловой энергии и теплоносителя.
— метод индексации установленных тарифов применяется во всех случаях за исключением перечисленных выше в критериях применения метода экономически обоснованных расходов (затрат) и является с
01.01.2015 основным.
В рамках эксплуатации Санкт-Петербургского регионального сегмента Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России — РЭК — субъекты регулирования» (далее — СПб PC ЕИАС), предназначенной для автоматизации процессов государственного регулирования тарифов на основании юридически-значимого электронного документооборота, существенно расширен функционал указанной системы.
Участникам системы предоставлена функция загрузки на портал материалов произвольного формата с
возможностью получения уникальных ссылок на загруженные документы. Полученные ссылки на материалы можно использовать при заполнении шаблонов СПб PC ЕИАС с целью предоставления обосновывающих документов в электронном виде.
Срок действия тарифов, установленных методом экономически обоснованных расходов (затрат), составляет не более 1 финансового года. Долгосрочные тарифы рассчитываются с использованием метода
обеспечения доходности инвестированного капитала, метода индексации установленных тарифов или метода сравнения аналогов.
При применении долгосрочных методов регулирования тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования на срок не менее чем 5 лет, а при первом применении долгосрочного
метода регулирования тарифов — на срок не менее 3 лет.
В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования в течение долгосрочного периода регулирования
производится ежегодная корректировка долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий
за текущим годом, с учетом отклонения значений параметров регулирования деятельности регулируемой
организации за истекший период регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных тарифов, за исключением долгосрочных параметров регулирования. Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки и включает следующие
показатели:
а) отклонение объема товаров (услуг), реализуемых в ходе осуществления регулируемой деятельности, от
объема, учтенного при установлении тарифов для регулируемой организации;
б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы органом регулирования при установлении тарифов;
в) отклонение уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был
использован органом регулирования при установлении тарифов;
г) отклонение изменения количества и состава производственных объектов регулируемой организации от
изменения, учтенного при установлении тарифов;
д) реализация (ввод производственных объектов в эксплуатацию) и изменение утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы;
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е) изменение уровня доходности долгосрочных государственных долговых обязательств по сравнению с
уровнем, учтенным при расчете необходимой валовой выручки;
ж) отклонение фактических значений показателей надежности и качества (уровня надежности теплоснабжения) от установленных плановых значений показателей надежности и качества;
з) отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
от установленных плановых (расчетных) показателей — если в отношении регулируемой организации
утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
и) отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности от установленных сроков реализации такой программы — если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности.
Расчет и корректировка тарифов в соответствии с выбранным методом регулирования тарифов выполняются на основании Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее — Методические указания).
В соответствии с пунктом 20 Основ ценообразования для организаций, осуществляющих деятельность
по производству и (или) передаче тепловой энергии, устанавливаются плановые и определяются фактические значения показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, в соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220, и методическими указаниями по расчету
уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При расчете регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения учитывается степень достижения плановых значений показателей
надежности и качества организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче
тепловой энергии, в порядке, установленном Методическими указаниями.
При этом следует отметить, что Методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, до настоящего времени не утверждены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Дополнительно сообщаю, что для определения экономически обоснованных расходов и прибыли, формирующих тарифы организаций по регулируемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга видам деятельности, на предстоящий период регулирования необходимо применять индексы-дефляторы цен (тарифов) из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года, опубликованные на официальном сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации 08.11.2013.
Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на период 2015–2017 годы
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Индекс цен промышленной продукции (ИЦП)
Газ природный (оптовые цены):
— рост цен для потребителей, исключая население (индексация с июля)
Мазут
Уголь энергетический
Электроэнергия (цены на розничном рынке):
— рост тарифов для потребителей, исключая население
Тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение:
— рост тарифов для всех категорий потребителей (индексация с июля)
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе
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2015 год 2016 год 2017 год
104,7
104,7
104,5
105,2
104,6
106,5
102,2

104,8

104,7

99,5
103,2

101,6
103,6

107,2
107,4

106,3

106,7

104,9

103,7

103,4

105,5

104,8

104,9

104,5

Указанные прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) применяются с учетом установленной календарной разбивки периода регулирования тарифов.
В случае изменения Минэкономразвития России прогнозных индексов цен (тарифов) уточненная информация будет своевременно доведена Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга до регулируемых организаций.
В соответствии с пунктом 17 Правил заявление об установлении цен (тарифов) подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом регулируемой организации, скрепляется печатью регулируемой организации и содержит опись прилагаемых к нему документов и материалов.
В соответствии с пунктом 18 Правил предложение об установлении цен (тарифов) представляется в
орган регулирования руководителем регулируемой организации или иным уполномоченным лицом либо
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо представляется в электронной форме.
Предложение об установлении цен (тарифов) в случае его представления в виде электронного документа
подписывается электронной подписью заявителя.
Обращаю Ваше внимание на то, что непредставление сведений в орган, уполномоченный в области
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена
нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, влечет за
собой административную ответственность согласно ст. 19.7.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Регулируемым организациям, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, при подготовке
предложений об установлении тарифов на очередной период регулирования необходимо учитывать вышеуказанные положения и требования действующего законодательства.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 10.04.2014 № 01-14-925/14-0-0
О государственном регулировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии
на территории Санкт-Петербурга на 2015–2019 годы
В соответствии с пунктом 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее — Правила)
организации, осуществляющие регулируемую деятельность, до 1 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования, представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения (заявление об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, подписанное руководителем или иным уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом заявителя и заверенное печатью
заявителя, с прилагаемыми обосновывающими материалами (подлинники или заверенные заявителем
копии) об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым
организациям.
Предложение об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, должно основываться на расчетах в соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э.
При этом пунктом 6 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,
утвержденного приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э предусмотрено, что документы представляются на бумажном носителе и в электронном виде.
Дополнительно сообщаю, что в рамках эксплуатации Санкт-Петербургского регионального сегмента
Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России — РЭК — субъекты регулирования» (далее — СПб PC ЕИАС), предназначенной для автоматизации процессов государственного регулирования
тарифов на основании юридически-значимого электронного документооборота, существенно расширен
функционал указанной системы. Участникам системы предоставлена функция загрузки на портал матери-
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алов произвольного формата с возможностью получения уникальных ссылок на загруженные документы.
Полученные ссылки на материалы можно использовать при заполнении шаблонов СПб PC ЕИАС.
Согласно пункту 17 Правил к заявлению прилагаются следующие обосновывающие материалы:
1) баланс электрической энергии;
2) баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной, располагаемой и рабочей
генерирующей мощности;
3) бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;
4) расчет полезного отпуска электрической и тепловой энергии с обоснованием размера расхода электрической энергии на собственные и производственные нужды и на передачу (потери) по сетям (в части
тепловой энергии — для субъектов электроэнергетики, осуществляющих производство электрической
и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки);
5) расчет расходов и необходимой валовой выручки от осуществления регулируемой деятельности с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам;
6) расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и тепловой энергии;
7) инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала;
8) разработанные в соответствии с установленными требованиями программы энергосбережения в случаях, когда разработка таких программ предусмотрена законодательством Российской Федерации;
9) оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не учтенных в составе тарифов,
дохода, недополученного по независящим от регулируемой организации причинам в предшествующий
период регулирования, которые были выявлены на основании официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в том числе дополнительно полученных сетевой организацией
доходов, возникших в предшествующий период регулирования вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии;
10) документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое) регулируемой деятельности, — документы, подтверждающие право собственности или иные законные основания владения
в отношении объектов, используемых для осуществления деятельности, и (или) договоры на осуществление регулируемой деятельности;
11) один из следующих документов, подтверждающих обязанность потребителя оплатить расходы сетевой
организации, связанные с установкой для него приборов учета в соответствии с законодательством
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:
— договор, регулирующий условия установки прибора учета электрической энергии, заключенный
между потребителем услуг и сетевой организацией;
— вступившее в законную силу решение суда о принудительном взыскании расходов, связанных с
установкой прибора учета электрической энергии.
Необходимо отметить, что по инициативе регулируемой организации помимо указанных в пункте 17
Правил документов и материалов могут быть представлены иные документы и материалы, которые, по ее
мнению, имеют существенное значение для рассмотрения дела об установлении цен (тарифов).
В соответствии с пунктом 82 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, тарифы на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям, оказываемые территориальными сетевыми
организациями, устанавливаются на срок не менее 5 лет, начиная со второго долгосрочного периода регулирования отдельно на каждый финансовый год в течение этого периода.
Таким образом, предложение об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
на территории Санкт-Петербурга должно содержать расчеты с учетом долгосрочных параметров регулирования на период не менее 5 лет.
Для определения экономически обоснованных расходов и прибыли, формирующих тарифы организаций по регулируемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга видам деятельности, на предстоящий
период регулирования необходимо применять индексы-дефляторы цен (тарифов) согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, которые
опубликованы на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 08.11.2013.
¹4
30/04/2014

Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на период 2015–2019 годы
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Индекс цен промышленной продукции (ИЦП)
Покупная электрическая энергия
на компенсацию потерь

2015 год
104,7%
105,2%

2016 год
104,7%
104,6%

2017 год 2018 год 2019 год
104,5% 104,1% 103,6%
106,5% 104,2% 103,8%

106,3%

106,7%

104,9%

103,2%

103,2%

Указанные прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) применяются с учетом установленной календарной разбивки периода регулирования тарифов. В случае изменения прогнозных индексов-дефляторов цен (тарифов) уточненная информация будет доведена Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга до
регулируемых организаций.
В соответствии с пунктом 9 Правил и Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.01.2004 № 24, регулирующий орган отказывает в открытии дела об установлении цены
(тарифа), в случае если регулируемая организация не опубликовала предложение о размере цен (тарифов),
подлежащих регулированию, за 10 дней до представления их в регулирующий орган.
Обращаю Ваше внимание на то, что непредставление сведений в орган, уполномоченный в области
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена
нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, влечет за
собой административную ответственность согласно ст. 19.7.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 10.04.2014 № 01-14-1051/14-0-0
О государственном регулировании тарифов организаций коммунального комплекса
на территории Санкт-Петербурга на 2015–2019 годы
В соответствии с пунктом 3 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» регулируемые организации
в срок до 1 мая текущего года представляют в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга следующие документы:
— заявление о корректировке показателей на 2015 год, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом, скрепленное печатью регулируемой организации;
— скорректированную производственную программу на 2015 год, с учетом корректировки финансовых
потребностей и объемов реализуемых услуг;
— расчет корректировки тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса по видам
деятельности;
— другие подтверждающие и обосновывающие документы на усмотрение регулируемой организации.
Производственная программа организации коммунального комплекса должна соответствовать требованиям приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 101 «Об
утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса» и включает в себя:
• обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса,
план
мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса,
•
предусматривающий улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение
при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры,
• план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в целях реализа-
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ции программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии
с требованиями законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Дополнительно сообщаю, что для определения финансовых потребностей организации для реализации
производственной программы на предстоящий период регулирования необходимо применять индексыдефляторы цен (тарифов) из прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, опубликованные на официальном сайте Министерства экономического
развития Российской Федерации 08.11.2013.

Стандарты раскрытия информации
ОАО «Аэропорт Пулково»

Прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) на период 2015 год
Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Индекс цен промышленной продукции (ИЦП)
Газ природный (оптовые цены):
— рост цен для потребителей, исключая население (индексация с июля)
Мазут
Уголь энергетический
Электроэнергия (цены на розничном рынке):
— рост тарифов для потребителей, исключая население
Тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение:
— рост тарифов для всех категорий потребителей (индексация с июля)
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе

2015 год
104,7
105,2

Заявление
Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям
ОАО «Аэропорт Пулково» на территории Санкт-Петербурга на 2015–2019 год (годы)

102,2
99,5
103,2
106,3
103,7
104,8

Указанные прогнозные индексы-дефляторы цен (тарифов) применяются с учетом установленной календарной разбивки периода регулирования тарифов.
В случае изменения Минэкономразвития России прогнозных индексов цен (тарифов) уточненная информация будет своевременно доведена Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга до регулируемых организаций.
Обращаю Ваше внимание на то, что непредставление сведений в орган, уполномоченный в области
государственного регулирования тарифов, если обязательность представления сведений предусмотрена
нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, влечет за
собой административную ответственность согласно ст. 19.7.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

1. Открытое акционерное общество «Аэропорт Пулково».
2. Российская Федерация, 196210, Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2.
3. Российская Федерация, 196210, Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2.
4. Генеральный директор Ростислав Сергеевич Чернышев.
5. Ведущий экономист, финансово-экономический отдел, А.Г. Вершинина.
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 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 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и
(или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», направляем расчетные
и обосновывающие материалы для установления (корректировки) индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии ОАО «Аэропорт Пулково» на 2015–2019 год (годы).
Предложение о величине индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2015 год (годы)
Наименование сетевых
организаций
ОАО «Аэропорт Пулково»
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Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату Одноставочный
тариф
содержание
технологического
электрических сетей расхода (потерь)
руб./МВт мес.
руб./МВт ч.
руб./МВт ч.
543 551,38
59,86
282,43
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%

%

%

%

—

—

—

—

—

Уровень качества реализуемых
товаров (услуг)

млн руб.

Уровень надежности
реализуемых товаров (услуг)

Величина технологического
расхода (потерь)
электрической энергии

ОАО «Аэропорт
Пулково»

Максимальная возможная
корректировка необходимой
валовой выручки,
осуществляемая с учетом
достижения установленного
уровня надежности и качества
услуг

1

Год

Индекс эффективности
подконтрольных расходов

Наименование
сетевой
№
организации
п/п
в СанктПетербурге

Коэффициент эластичности
подконтрольных расходов

Предложение о величине долгосрочных параметров регулирования для территориальных
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки на 2015–2019 год (годы)
Базовый уровень
подконтрольных расходов

22

—

—

Предложение о величине необходимой валовой выручки сетевых организаций
на 2015–2019 год (годы) (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой
№ п/п
организации
в Санкт-Петербурге
ОАО «Аэропорт
1
Пулково»

Год

НВВ сетевых
организаций без учета
оплаты потерь

2015

5 456,8

Перечень обосновывающих материалов на 2015–2019 год (годы)
№
п/п
I
1
2
3
4
5
6
7

Обосновывающие материалы
Материалы, предусмотренные Правилами регулирования, утвержденными
постановлением Правительства РФ № 1178
баланс электрической энергии;
баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной,
располагаемой и рабочей генерирующей мощности;
бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период
регулирования;
расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности
с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием
применяемых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с
методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам;
расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и
тепловой энергии
инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием
потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и
обслуживания заемного капитала;
разработанные в соответствии с установленными требованиями программы
энергосбережения в случаях, когда разработка таких программ предусмотрена
законодательством Российской Федерации
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Количество
листов
38
1
1
36
—
—
—
—

оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не
учтенных в составе тарифов, дохода, недополученного по независящим причинам
в предшествующий период регулирования, которые были выявлены на основании
8
официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов
проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность.
документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое)
регулируемой деятельности, - документы, подтверждающие право собственности
9
или иные законные основания владения в отношении объектов, используемых для
осуществления деятельности, и (или) договоры на осуществление регулируемой
деятельности
один из следующих документов, подтверждающих обязанность потребителя
оплатить расходы сетевой организации, связанные с установкой для него
10
приборов учета в соответствии с законодательством Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:
договор, регулирующий условия установки прибора учета электрической энергии,
10.1.
заключенный между потребителем услуг и сетевой организацией;
вступившее в законную силу решение суда о принудительном взыскании
10.2.
расходов, связанных с установкой прибора учета электрической энергии.
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
II
приказом Минэнерго России от 29.06.2010 № 296
формы, используемые для расчета значения показателя уровня надежности
1
оказываемых услуг (формы 1.1-1.3)
формы, используемые для расчета значения показателя уровня качества
2
оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (формы 2.1-2.4)
формы, используемые для расчета обобщенного показателя уровня качества
3
оказываемых услуг (формы 4.1-4.2)
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
III
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э
1
долгосрочные параметры регулирования;
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе
2
долгосрочных параметров регулирования.
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
IV
приказом ФСТ России от 06.08.04 № 20-э/2
расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических
1
сетях ЭСО (региональные электрические сети) (Таблица П1.3);
2
баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН (Таблица П1.4);
3
электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (таблица П1.5);
структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам
4
потребителей ЭСО (Таблица П1.6);
5
смета расходов (Таблица П1.15);
6
расчет расходов на оплату труда (Таблица П1.16);
расчет амортизационных отчислений на восстановление основных
7
производственных фондов (Таблица П1.17);
расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям
8
электропередач и подстанциям (Таблица П1.17.1);
калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии (Таблица
9
П1.18.2);
10 расчет источников финансирования капитальных вложений (таблица П1.20);
справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое
11
строительство (передача электроэнергии) (таблица П1.20.3);

—

—

—
—
—
21
3
16
2
2
1
1
22
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
—
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Резерв мощности системы
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
Открытая система
теплоснабжения

…

Мероприятие №
2

Мероприятие №
1

Система
теплоснабжения

20… год
20… год
20… год
окончание
начало

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

бюджетные источники
прочие

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

Источники финансирования, тыс.рублей
4 квартал
3 квартал
2 квартал
1 квартал
Всего
за 20… год
по годам

ОАО "Аэропорт "Пулково"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года

Форма СТ-ТС.22

факт на отчетную
план на весь

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

Целевые показатели

на весь период
реализации

ОАО «Аэропорт Пулково» 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.airport-spb.ru:
1.	План 2014 года:
• Тарифы;
• Прогнозные балансы.
2.	Факт 2014 года:
• Информация о техническом состоянии сетей (за 1 квартал);
• Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
		 (ежемесячные данные);
• Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
		 и услугам, регистрации в ходе реализации заявок на подключение к системе электроснабжения
		 (за 1 квартал).
3.	Факт 2013 года:
• Баланс электрической энергии и мощности за 2013 год;
• Информация о техническом состоянии сетей;
• Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов;
• Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
		 и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе электроснабжения;
• Информация об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности
		 организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого
		 хозяйства;
• Структура и объемы затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
		 организациями, регулирование тарифов на услуги которых осуществляется методом экономически
		 обоснованных расходов.

в том числе по кварталам:

ОАО «Аэропорт Пулково»

в том числе

Адрес сайта в сети Интернет, где также размещена данная информация www.airport-spb.ru, раздел
«Раскрытие информации».

Сроки реализации
инвестиционной программы

277

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

2

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

V

—

-

17

3

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

16

1

ОАО "Аэропорт "Пулково"

15

1

наименование регулируемой организации
Инвестиционная программа не разрабатывалась и не утверждалась на 2013 год
-

14

1

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы

13

расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на
передачу электрической энергии (Таблица П1.21.3);
расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей (таблица П1.24);
расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической
энергии на ее передачу по сетям (Таблица П1.25);
экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по
группам потребителей (Таблица П1.27);
отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями
(таблица П1.30);
расчет условных единиц для распределения общей необходимой валовой
выручки на содержание электрических сетей по уровням напряжения
(Приложение 2);
Прочие обосновывающие материалы

СТ-ТС.21

12

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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Информация об инвестиционной программе

24

25

26
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ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»
Заявление
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 2014 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

75 тыс.куб.м

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 2014 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
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Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Закрытого акционерного общества «Царскосельская энергетическая компания»
на территории Санкт-Петербурга на 2015–2019 гг.
1. Полное наименование организации: Закрытое акционерное общество «Царскосельская энергетическая
компания» (далее — ЗАО «ЦЭК»).
2. Юридический адрес организации: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, дом 5.
3. Фактический адрес организации: 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Глинки, дом 5.
4. Руководитель: генеральный директор Вероника Викторовна Тарноруцкая.
5. Контактное лицо: заместитель генерального директора по строительству и технологическим присоединениям Сергей Борисович Шиманский, тел.:451-75-66; главный инженер Сергей Сергеевич Попов,
тел.: 451-76-82; начальник планово-экономического отдела Надежда Александровна Коваленко, тел.:
476-97-51.
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 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 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и
(или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», направляем расчетные
и обосновывающие материалы для установления (корректировки) индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по ЗАО «ЦЭК» на 2015–2019 г.г..
1. Предложение о величине индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между ЗАО «ЦЭК» и ОАО «Ленэнерго» на 2015–2019 годы
Наименование
сетевых
организаций

0
0

-

ЗАО «ЦЭК» —
ОАО «Ленэнерго»

Двухставочный тариф
Долгоставка на оплату Одноставочный
ставка за содержание
тариф
срочный
технологического
электрических сетей
период
расхода (потерь)
руб./МВт мес.
руб./МВт ч.
руб./МВт ч.
2015
702 148,01
202,23
1 445,74
2016
711 883,77
215,28
1 511,34
2017
774 338,73
223,98
1 668,33
2018
759 827,48
229,04
1 679,99
2019
750 440,35
234,40
1 704,32
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Коэффициент эластичности
подконтрольных расходов

Максимальная возможная
корректировка необходимой
валовой выручки,
осуществляемая с учетом
достижения установленного
уровня надежности и
качества услуг

Величина технологического
расхода (потерь)
электрической энергии

Уровень надежности
оказываемых услуг

Уровень качества
обслуживания потребителей
услуг

Уровень качества
осуществляемого
технологического
присоединения к сети

%
1%
1%

%
75%
75%

%
2%
2%

%
10,96%
10,93%

0,26752
0,26351

1,2703
1,2514

1,405
1,384

ЗАО
«ЦЭК»

2017 230 776,54

1%

75%

2%

10,85%

0,25956

1,2326

1,363

2018 238 912,51
2019 245 643,22

1%
1%

75%
75%

2%
2%

10,75%
10,66%

0,25566
0,25183

1,2140
1,1957

1,343
1,323

Уровень подконтрольных
расходов

млн. руб.
2015 212 372,87
2016 221 984,22

Год

Индекс эффективности
подконтрольных расходов

1. Предложение о величине долгосрочных параметров регулирования для территориальных
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки на 2015–2019 годы
Наименование сетевой
организации в СанктПетербурге

28

2. Предложение о величине необходимой валовой выручки сетевых организаций
на 2014 год (без учета оплаты потерь)
Наименование сетевой организации в Санкт-Петербурге

Закрытое акционерное общество
«Царскосельская энергетическая компания»

Год
2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
463 477,54
487 894,70
549 152,70
557 179,40
570 107,47

Примечание:
Перечень обосновывающих материалов с Заявкой на установление тарифов ЗАО «ЦЭК» размещен на
сайте предприятия 18.04.2014 г.
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ООО «Ижорская энергетическая компания»
Заявление (предложение)
Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям Общества с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания»
на территории Санкт-Петербурга на 2015–2019 годы
1. Общество с ограниченной ответственностью «Ижорская энергетическая компания» (сокращенное наименование ООО «ИЖЭК»).
2. Юридический адрес организации: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н,
тел./факс (812) 322-80-49.
3. Фактический адрес организации: 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, дом б/н,
тел./факс (812) 322-80-49.
4. Генеральный директор — Дмитрий Юрьевич Кострюков.
5. Контактное лицо: Сергей Валерьевич Корбатов — начальник управления главного энергетика,
тел.(812) 322-85-65, (812) 322-80-49.
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 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 Федеральной
службы по тарифам от 28 марта 2013 г. № 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», направляем предложение о размере цен (тарифов) и долгосрочных параметрах регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям ООО «ИЖЭК» на 2015–2019 годы.
Предложение о величине индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2015–2019 годы
Двухставочный тариф
ООО «ИЖЭК» —
ставка на оплату Одноставочный
ставка за содержание
тариф
Открытое акционерное
технологического
электрических сетей
общество «Ленэнерго»
расхода (потерь)
руб./МВт мес.
руб./МВт ч.
руб./МВт ч.
2015
415 522,90
101,079
912,98
2016
439 519,64
111,576
970,36
2017
478 131,79
123,163
1057,39
2018
520 753,81
135,953
1153,47
2019
567 802,13
150,072
1259,51
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1 ООО «ИЖЭК»

2016
2017
2018
2019

Максимальная возможная корректировка
необходимой валовой
выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного
уровня надежности и
качества услуг

Величина технологического расхода (потерь)
электрической энергии

%

%

%

%

107,34

1–3

75,0

2,0

4,61

118,49
130,79
144,38
159,37

1–3
1–3
1–3
1–3

75,0
75,0
75,0
75,0

2,0
2,0
2,0
2,0

4,55
4,50
4,50
4,47

0,9983

0,9983
0,9983
0,9983
0,9983

Уровень качества
реализуемых товаров
(услуг)

Коэффициент эластичности подконтрольных
расходов

млн руб.

Уровень надежности
реализуемых товаров
(услуг)

Индекс эффективности
подконтрольных расходов

2015

Базовый уровень подконтрольных расходов

Год

Наименование сетевой организации
в Санкт-Петербурге

Предложение о величине долгосрочных параметров регулирования для территориальных
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки на 2015–2019 годы

№ п/п

30

0,9983

0,9983
0,9983
0,9983
0,9983

Предложение о величине необходимой валовой выручки сетевых организаций
на 2015–2019 годы (без учета оплаты потерь)
№ Наименование сетевой оргап/п низации в Санкт-Петербурге

Год

1

2015
2016
2017
2018
2019

ООО «ИЖЭК»

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
236 130,03
249 766,70
271 708,91
295 929,81
322 666,05

Перечень обосновывающих материалов на 2015–2019 годы
№
п/п
I
1
2
3

Обосновывающие материалы
Материалы, предусмотренные Правилами регулирования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178
баланс электрической энергии;
баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной, располагаемой и рабочей генерирующей мощности;
бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;

¹4
30/04/2014

Количество
листов

1
1
47

расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с
приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применя4
емых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с методическими
указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам;
расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и тепло5
вой энергии
инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием по6
требности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания
заемного капитала;
разработанные в соответствии с установленными требованиями программы энергос7
бережения в случаях, когда разработка таких программ предусмотрена законодательством Российской Федерации
оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не учтенных
в составе тарифов, дохода, недополученного по независящим причинам в предшест8
вующий период регулирования, которые были выявлены на основании официальной
статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной
деятельности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.
документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое) регулируемой деятельности, — документы, подтверждающие право собственности или
9
иные законные основания владения в отношении объектов, используемых для осуществления деятельности, и (или) договоры на осуществление регулируемой деятельности
один из следующих документов, подтверждающих обязанность потребителя оплатить расходы сетевой организации, связанные с установкой для него приборов учета
10
в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности:
договор, регулирующий условия установки прибора учета электрической энергии, за10.1.
ключенный между потребителем услуг и сетевой организацией;
вступившее в законную силу решение суда о принудительном взыскании расходов,
10.2.
связанных с установкой прибора учета электрической энергии.
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
II
приказом Минэнерго России от 14.10.2013 № 718
формы, используемые для расчета значения показателя уровня надежности оказыва1
емых услуг
формы, используемые для расчета значения показателя уровня качества оказываемых
2
услуг территориальных сетевых организаций
формы, используемые для расчета обобщенного показателя уровня качества оказы3
ваемых услуг
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
III
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э
1
долгосрочные параметры регулирования;
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосроч2
ных параметров регулирования.
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
IV
приказом ФСТ России от 06.08.04 № 20-э/2
расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических се1
тях ЭСО (региональные электрические сети) (Таблица П1.3);
2
баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН (Таблица П1.4);
3
электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (таблица П1.5);
структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потре4
бителей ЭСО (Таблица П1.6);
5
смета расходов (Таблица П1.15);

2
2
—
3

—
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
V

расчет расходов на оплату труда (Таблица П1.16);
расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных
фондов (Таблица П1.17);
расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям
электропередач и подстанциям (Таблица П1.17.1);
калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии (Таблица
П1.18.2);
расчет источников финансирования капитальных вложений (таблица П1.20);
справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство (передача электроэнергии) (таблица П1.20.3);
расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу
электрической энергии (Таблица П1.21.3);
расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей (таблица П1.24);
расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии на
ее передачу по сетям (Таблица П1.25);
экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по группам потребителей (Таблица П1.27);
отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями (таблица П1.30);
расчет условных единиц для распределения общей необходимой валовой выручки на
содержание электрических сетей по уровням напряжения (Приложение 2);
Прочие обосновывающие материалы

1

Приложение №1 к исх. № 3/100-4.04/204 от 21.04.2014,г.

1

Долгосрочные параметры регулирования для ЗАО "Колпинская сетевая компания", в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на территории Санкт-Петербурга

1
№п/п

Наименование сетевых
организаций

1

1

2

1

1

Закрытое акционерное
общество "Колпинская сетевая
компания"

1

Год

3
2015
2016
2017
2018
2019

Базовый уровень
подконтрольных расходов
млн.руб.
4
46,539
48,207
49,889
51,435
52,775

Индекс
эффективности
подконтрольных
расходов

Коэффициент
эластичности
одконтрольных
расходов

%
5
1
1
1
1
1

%
6
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Максимальная возможная
Уровень
Уровень
корректировка
Величина
надежности
качества
НВВ,осуществляемая с учетом
технологического
реализуемых реализуемых
достижения установленного уровня
расхода (потерь)
товаров
товаров
надежности и качества услуг
электрической энергии
(услуг)
(услуг)
%
7
2
2
2
2
2

%
8
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

%
9
0,3417
0,3366
0,3315
0,3265
0,3217

1
1
1
—
—
2

Приложение №2 к исх. № 3/100-4.04/204 от 21.04.2014,г.
Предложение по индивидуальным тарифам на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между закрытым акционерным обществом "Колпинская сетевая компания" и
открытым акционерным обществом "Ленэнерго" на 2015 год
(на период с 01.01.2015 по 30.06.2015)
Двухставочный тариф
Наименование сетевых
организаций
1
Закрытое акционерное
общество "Колпинская
сетевая компания"- открытое
акционерное общество
"Ленэнерго"

Одноставочный тариф

руб./МВт.мес.
2

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
руб./МВт.ч.
3

165 722,32

66,66

400,23

ставка за содержание
электрических сетей

руб./МВт.ч.
4

Предложение по индивидуальным тарифам на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между закрытым акционерным обществом "Колпинская сетевая компания" и
открытым акционерным обществом "Ленэнерго" на 2015 год
(на период с 01.07.2015 по 31.12.2015)

Наименование сетевых
организаций
1
Закрытое акционерное
общество "Колпинская
сетевая компания"- открытое
акционерное общество
"Ленэнерго"

Двухставочный тариф
ставка на оплату
ставка за содержание
технологического
электрических сетей
расхода (потерь)
руб./МВт.мес.
руб./МВт.ч.
2
3
696 698,13

80,20

Одноставочный тариф
руб./МВт.ч.
4
1 150,65

Примечания:
1. В тарифы не включен налог на добавленную стоимость.
2. Полный объем информации с предложением ЗАО "Колпинская сетевая компания" о размере
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
ЗАО "Колпинская сетевая компания" и ОАО "Ленэнерго" на период с 2016-2019 гг. размещено на сайте
ЗАО "Колпинская сетевая компания" http://www.kolnetcom.ru/.
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%
10
1,0323
1,0323
1,0323
1,0323
1,0323
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Заявление,
связанное с государственным регулированием тарифов на услуги
по передаче электроэнергии по сетям ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
на 2015–2019 гг.
От: Открытого акционерного общества «Морской порт Санкт-Петербург».
Юридический адрес: 198035, Санкт- Петербург, Межевой канал, д. 5.
В лице управляющего директора Павла Павловича Олейника, действующего на основании договора
о передаче полномочии единоличного исполнительного органа управляющей организации №12-300612/
Ю-6 от 30.06.2009 года, доверенности (бланки 77 АА 6802355, 77 АА 6802356, 77 АА 6802357, 77 АА
6802358, 77 АА 6802359, 77 АА 6802360) от 26.06.2012 года, удостоверенной нотариусом города Москвы
Муравлевой И.Н. в реестре за № 3д-942.
Телефон: (812)714-99-27 Факс: (812) 251-59-54.
Директор по экономике и финансам — Анна Юрьевна Рябинина.
Телефон: (812)714-93-49. Факс: (812) 251-59-54. E-mail: A.Ryabinina@seaport.spb.ru.
Главный бухгалтер — Лариса Николаевна Суркова.
Телефон: (812) 714-99-27. E-mail: l.surkova@seaport.spb.ru.
Суть заявления:
ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» направляет на рассмотрение в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга обосновывающие материалы по формированию необходимой валовой выручки на содержание сетей и оплаты потерь электрической энергии по сетям ОАО «Морской порт Санкт- Петербург» с 01.01.2015
года, подготовленные на основании Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178 «О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Налогового кодекса РФ (25 глава), Приказа
Федеральной службы по тарифам России от 17.02.2012 года № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», Приказа Федеральной службы по
тарифам России от 29.07.2010 г. № 174-э/8 «Об утверждении методических указании по расчету тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги по передаче
электрической энергии оказываются территориально-сетевыми организациями на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций», Приказа Федеральной
службы по тарифам России от 08.04.2005 года №130-э «Об утверждении регламента рассмотрения дел об
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность)
и на услуги, оказываемые на оптовом и розничном рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)
с учетом индексов основных показателей прогноза социально- экономического развития Российской Федерации на основании письма Минэкономразвития России».
Тарифы на 2015–2019 гг. рассчитаны, на основании направленных в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга балансов на электрическую энергию (мощность), методом долгосрочной индексации на период
2015–2019 годы.
Предложение о величине индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и ОАО «Ленэнерго» на 2015–2019 гг.
Долгосрочный период
2015
2016
2017
2018
2019
¹4
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Двухставочный тариф
Одноставочный
ставка за содержание ставка на оплату технологитариф
электрических сетей
ческого расхода (потерь)
руб./МВт мес.
руб./МВт ч.
руб./МВт ч.
448 802,08
461 597,09
481 782,37
494 215,12
505 456,01

132,48
141,36
148,28
153,03
157,93

1340,9
1384,23
1445,51
1483,73
1518,89

Предложение ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
о величине необходимой валовой выручки сетевых организаций
на территории Санкт-Петербурга (без учета оплаты потерь)
Год
2015
НВВ, тыс. руб. 65 869,06

2016
67 791,86

2017
70 619,66

2018
72 434,01

2019
74 110,97

Приложение:
1. Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН в 1 экз. на 1 л.
2. Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО в 1 экз. на 1 л.
3. Расчет технологического расхода электрической энергии в электрических сетях в 1 экз. на 1 л.
4. Баланс мощности ЭСО в годовом совмещенном максимуме графика электрической нагрузки в 1 экз
на 1 л.
5. Структура полезного отпуска по группам потребителей.
6. Расчет расходов на оплату труда, связанных с передачей электроэнергии в 1 экз. на 1 л.
7. Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов по линиям электропередач и подстанциям в 1 экз. на 1 л.
8. Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство в 1 экз.
на 1 л.
9. Расчет источников финансирования капитальных вложений в электросетевое хозяйство в 1 экз на 1 л.
10. Система условных единиц для распределения общей суммы тарифной выручки по классам напряжения
в 1 экз. на 1 л.
11. Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4–20 кВ в условных единицах в 1 экз.
на 1 л.
12. Расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии на основе долгосрочных параметров регулирования на 2015 год в 1 экз. на 2 л.
13. Договор аренды зданий трансформаторных подстанций и производственных помещений от 13.12.2013
года № АР-45/13между ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и ЗАО «Контейнерный терминал
Санкт-Петербурга» в 1 экз. на 15 л.
14. Договор аренды федерального имущества № 4/ДА/2012 от 18.06.2012 г.
15. Счета-фактуры на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на передачу по сетям
ОАО «Морской порт Санкт- Петербург» за 2013 год по договору купли- продажи с ОАО «Петербургская сбытовая компания» от 01.08.2010г. № 02100.
16. Договор подряда № 06/09-2 от 27.04.2011 с ООО «ВедаЭнерго».
17. Правоустанавливающие документы (Договор на хозяйственное ведение имущественного комплекса
№ 00-002260(05) от 12.01.1995 г.).
18. Копия документа о назначении (выборе) лица, имеющего право действовать от имени организации без
доверенности.
19. Статистическая отчетность №1-Предприятие за 2013 год в 1 экз. на 18 л.
20. Статистическая отчетность 5-З за 9 месяцев 2013 года в 1 экз. на 5 л.
21. Статистическая отчетность №П-2 (инвест) за 2013 год в 1 экз. на 5 л.
22. Статистическая отчетность №П-4 за декабрь 2013 года в 1 экз. на 4 л.
23. Статистическая отчетность №П-4 НЗ за декабрь 2013 года в 1 экз. на 4 л.
24. Статистическая отчетность № П-3 за декабрь 2013 года в 1 экз на 5 л.
25. Статистическая отчетность № П-1 за декабрь 2013 года в 1 экз на 5 л.
26. Бухгалтерская отчетность ОАО «Морской порт Санкт- Петербург» за 2013 год в 1 экз.
27. Учетная политика ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» на 2014 год (с планом счетов).
28. Положение о закупках ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»в 1 экз. на 26 л.
29. Договор страхования имущества № 0614 РТ 000025 от 14.02.2014 с ОАО «Согаз» в 1 экз на 17 л.
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стандарты раскрытия информации

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

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации (водопотребление)
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2013 год

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"
за I квартал 2014 года

Наименование инвестиционной программы

2.

Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы

1.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

3.

2.

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

4.

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.

отсутствуют

Инвестиционная программа отсутствует

1.

5.

6.

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

с

…

по

…

0,00
СТ-ТС.20

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации (водоотведение)
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2013 год

1.

Наименование инвестиционной программы

2.

Дата утверждения инвестиционной программы

3.

Цели инвестиционной программы

4.
5.

6.

Инвестиционная программа отсутствует

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

с

…

по

…

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации (водоотведение)
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2013 год
Инвестиционная программа отсутствует

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"
2013
№ п/п
1

Наименование показателя
2

Суммарно за год
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, в том
числе:

3.1

надежность электроснабжения источников тепла

1,00

3.2

надежность водоснабжения источников тепла

1,00

3.3

надежность топливоснабжения источников тепла

1,00

3.4

соответствие тепловой мощности источников тепла и
пропускной способности тепловых сетей фактическим нагрузкам
потребителей

1,00

3.5

уровень резервирования

0,70

1.

Наименование инвестиционной программы

2.

Дата утверждения инвестиционной программы

3.6

техническое состояние сетей

0,80

3.

Цели инвестиционной программы

3.7

интенсивность отказов тепловый сетей

0,06

3.8

относительный недоотпуск тепла

0,02

3.9

качество теплоснабжения

1,00

3.10

надежности конкретной теплосистемы

0,94

4.
5.

6.

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу
Наименование органа местного
самоуправления, согласовавшего
инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

с

…

по

…

4.
5.

¹4
30/04/2014

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

0,00
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 «Петродворцовая электросеть»

СТ-ТС.22

Предложение о долгосрочных параметрах регулирования и размере тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям открытого акционерного общества «Петродворцовая электросеть» в форме установления долгосрочных тарифов с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки на 2015–2019 годы.

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"
наименование регулируемой организации
за ___1__ квартал 2014 года
Система
теплоснабжения

Количество

Количество

Количество заявок

Резерв

поданных и

исполненных

на подключение

мощности

зарегистриро-

заявок на

(технологическое

системы

ванных заявок

подключение

присоединение)

тепло-

на подключение (технологичес(технологическое присоедикое присоединение) к

к системе теплоснабжения, по
которым принято

снабжения
в течение
квартала

нение) к
системе теплоснабжения в
течение

решение об отказе
в подключении
(технологическом
присоединении)

системе теплоснабжения в
течение
квартала

квартала

Открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть».
Юридический адрес/фактический адрес: 198510, Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. В. Дубинина, д. 9. Тел. +7 (812) 450-56-90. Факс +7 (812) 427-16-19.
Генеральный директор: Владимир Викторович Самоталин.
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 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», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 открытое акционерное общество «Петродворцовая электросеть» направляет в Комитет по тарифам Санкт-Петербурга заявление с приложением расчетных и обосновывающих материалов для установления тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям ОАО «Петродворцовая электросеть» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на территории Санкт-Петербурга на 2015-2019 годы.

(с указанием
причин) в течение
квартала

открытая*

0

0

0

0

Предложение о величине долгосрочных параметров регулирования для сетевых организаций,
применяющих метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки
при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2015–2019 годы

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

СТ-ТС.21

№
п/п

Информация об инвестиционной программе

Наименование сетевой
организации
в Санкт-Петербурге

Год

ОАО "Морской порт 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

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

начало

окончание

на весь
период
реализации

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Мероприятие
№1

по годам
20… год 20… год

1.

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

ОАО
«Петродворцовая
электросеть»

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

20… год

___

___

___

___

___

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

ИТОГО

___
___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

амортизация

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

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

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

средства бюджета Санкт-Петербурга

___

___

___

___

млн руб. %
287,32
1
—
1
—
1
—
1
—
1

ВеличиКоэфна тех- Уровень Уровень Уровень
фициент
нологи- надеж- качества качества
эластичческого
ности
реалиреалиности
расхода
реализуемых зуемых
подкон(потерь) зуемых товаров товаров
трольэлектри- товаров (услуг)
(услуг)
ных
ческой
(услуг)
(Птпр)
(Птсо)
расходов
энергии
%
%
%
75
10,50
0,0221
1,4165
0,95
75
10,48
0,0218
1,3953
0,95
75
10,46
0,0214
1,3744
0,95
75
10,44
0,0211
1,3537
0,95
75
10,42
0,0208
1,3334
0,95

Предложение о величине необходимой валовой выручки сетевых организаций
на 2015–2019 годы (без учета оплаты потерь)
№
п/п

1

¹4
30/04/2014

2015
2016
2017
2018
2019

БазоИндекс
вый
эффекуровень
тивподконности
троль- подконных
трольрасхоных
дов
расходов

Наименование сетевой организации в Санкт-Петербурге

Год

ОАО «Петродворцовая электросеть»

2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
765 437,43
822 535,16
887 801,88
958 291,89
1 025 350,47
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Предложение о величине индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2015–2019 годы
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование сетевой организации
в Санкт-Петербурге

Год

ЗАО «РЭС»

2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
243 097,84
303 246,27
337 512,02
375 651,82
418 101,88

Уровень качества реализуемых товаров (услуг)

ЗАО
«РЭС»

2015
2016
2017
2018
2019

Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)

1
2
3
4
5

Год

Величина технологического
расхода (потерь) электрической энергии

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 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 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и
(или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», направляем расчетные
и обосновывающие материалы для установления (корректировки) индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии ЗАО «Региональные электрические сети» на 2015–2019 годы.

№
п/п

Максимальная возможная
корректировка необходимой валовой выручки,
осуществляемая с учетом
достижения установленного
уровня надежности и качества услуг

ЗАО «РЭС».
Российская Федерация, 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5.
Российская Федерация, 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 5.
Генеральный директор Анатолий Николаевич Емельянцев.
Начальник диспетчерского отдела В.А. Гаптенко.

Коэффициент эластичности
подконтрольных расходов

1.
2.
3.
4.
5.

Индекс эффективности подконтрольных расходов

Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015–2019 годы

Предложение о величине долгосрочных параметров регулирования для территориальных
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки на 2015–2019 годы
Базовый уровень подконтрольных расходов

ЗАО «Региональные электрические сети»

Наименование сетевой организации в Санкт-Петербурге
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млн руб.
172,211
182,993
205,126
225,596
251,088

%
1
1
1
1
1

%
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

%
2
2
2
2
2

%
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0

0,019071
0,019071
0,019071
0,019071
0,019071

1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102

Предложение о величине необходимой валовой выручки сетевых организаций
на 2015–2019 годы (без учета оплаты потерь)
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование сетевой организации
Год
в Санкт-Петербурге

ЗАО «РЭС»

2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
243 097,84
303 246,27
337 512,02
375 651,82
418 101,88

Полный комплект обосновывающих документов передан вместе с Заявлением об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ЗАО «РЭС» в Комитет по
тарифам Санкт-Петербурга 30 апреля 2014 года.
Адрес сайта в сети Интернет, где также размещена данная информация: www.reszao.ru, раздел «Раскрытие информации».
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Отчет о работе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ООО «Сетевое предприятие “Росэнерго”»
Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по электрическим сетям ООО «Сетевое предприятие “Росэнерго”»
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год (годы)

ООО «Сетевое
предприятие
“Росэнерго”»

Двухставочный тариф
Одноставочный
ставка за содержание ставка на оплату технологитариф
электрических сетей
ческого расхода (потерь)
руб./МВт ч
руб./МВт ч.
руб./МВт ч.
437 877,578

38,198

1189,39

%

%

%

190,301

1

0,75

2

2,05

Уровень качества реализуемых товаров (услуг)

%

Уровень надежности реализуемых товаров (услуг)

млн руб.

0,019647847

1,0102

Предложение о величине необходимой валовой выручки сетевых организаций
на 2015 год (годы) (без учета оплаты потерь)
№
п/п
1

Наименование сетевой организации в Санкт-Петербурге

Год

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.

ООО «Сетевое предприятие
“Росэнерго”»

2015

216 728,38

			
Перечень обосновывающих материалов на 2015 год (годы)
№
п/п
I
1
2
3
4
5
6
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2015

Величина технологического
расхода (потерь) электрической энергии

1

Максимальная возможная
корректировка необходимой
валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения
установленного уровня надежности и качества услуг

ООО
«Сетевое
предприятие
“Росэнерго”»

Предложение о величине индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2015 год (годы)
Наименование сетевых
организаций

Год

Коэффициент эластичности
подконтрольных расходов

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 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 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и
(или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», направляем расчетные
и обосновывающие материалы для установления (корректировки) индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго» на 2015 год (годы).

№
п/п

Индекс эффективности подконтрольных расходов

ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго».
Российская Федерация, 195176, г. Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 16А, лит. А.
Российская Федерация, 195176, г. Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 16А, лит. А.
Генеральный директор Константин Владимирович Грачев.
Ведущий экономист, экономический отдел Н.А. Тимофеева.

Базовый уровень подконтрольных расходов

1.
2.
3.
4.
5.

Предложение о величине долгосрочных параметров регулирования для территориальных
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки на 2015 год (годы)
Наименование сетевой организации в Санкт-Петербурге

42

Обосновывающие материалы
Материалы, предусмотренные Правилами регулирования, утвержденными
постановлением Правительства РФ № 1178
баланс электрической энергии;
баланс электрической мощности, в том числе информация об установленной, располагаемой и рабочей генерирующей мощности;
бухгалтерская и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования;
расчет расходов и необходимой валовой выручки от регулируемой деятельности с
приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), разработанного в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной службой по тарифам;
расчет тарифов на отдельные услуги, оказываемые на рынках электрической и
тепловой энергии
инвестиционная программа (проект инвестиционной программы) с обоснованием
потребности в средствах, необходимых для прямого финансирования и обслуживания заемного капитала;

Количество листов
68
1
1
54
—
—
—
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разработанные в соответствии с установленными требованиями программы энергосбережения в случаях, когда разработка таких программ предусмотрена законодательством Российской Федерации
оценка экономически не обоснованных расходов (доходов), расходов, не учтенных в составе тарифов, дохода, недополученного по независящим причинам в
предшествующий период регулирования, которые были выявлены на основании
8
официальной статистической и бухгалтерской отчетности или результатов проверки хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность.
документы, подтверждающие осуществление (фактическое или планируемое)
регулируемой деятельности, - документы, подтверждающие право собственности
9
или иные законные основания владения в отношении объектов, используемых для
осуществления деятельности, и (или) договоры на осуществление регулируемой
деятельности
один из следующих документов, подтверждающих обязанность потребителя
оплатить расходы сетевой организации, связанные с установкой для него приборов
10
учета в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:
договор, регулирующий условия установки прибора учета электрической энергии,
10.1.
заключенный между потребителем услуг и сетевой организацией;
вступившее в законную силу решение суда о принудительном взыскании расхо10.2.
дов, связанных с установкой прибора учета электрической энергии.
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
II
приказом Минэнерго России от 29.06.2010 № 296
формы, используемые для расчета значения показателя уровня надежности оказы1
ваемых услуг (формы 1.1-1.3)
формы, используемые для расчета значения показателя уровня качества оказывае2
мых услуг территориальных сетевых организаций (формы 2.1-2.4)
формы, используемые для расчета обобщенного показателя уровня качества ока3
зываемых услуг (формы 4.1-4.2)
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
III
приказом ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э
1
долгосрочные параметры регулирования;
расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии на основе долгос2
рочных параметров регулирования.
Материалы, предусмотренные Методическими указаниями, утвержденными
IV
приказом ФСТ России от 06.08.04 № 20-э/2
расчет технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических
1
сетях ЭСО (региональные электрические сети) (Таблица П1.3);
2
баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН (Таблица П1.4);
3
электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО (таблица П1.5);
структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам по4
требителей ЭСО (Таблица П1.6);
5
смета расходов (Таблица П1.15);
6
расчет расходов на оплату труда (Таблица П1.16);
расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производствен7
ных фондов (Таблица П1.17);
расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям
8
электропередач и подстанциям (Таблица П1.17.1);
калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии (Таблица
9
П1.18.2);
7
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12

10
11
12

—

13
14
15

—

—
—

16
17
V

расчет источников финансирования капитальных вложений (таблица П1.20);
справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое
строительство (передача электроэнергии) (таблица П1.20.3);
расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу
электрической энергии (Таблица П1.21.3);
расчет платы за услуги по содержанию электрических сетей (таблица П1.24);
расчет ставки по оплате технологического расхода (потерь) электрической энергии
на ее передачу по сетям (Таблица П1.25);
экономически обоснованные тарифы на электрическую энергию (мощность) по
группам потребителей (Таблица П1.27);
отпуск (передача) электроэнергии территориальными сетевыми организациями
(таблица П1.30);
расчет условных единиц для распределения общей необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей по уровням напряжения (Таблица П2.1 и
П2.2);
Прочие обосновывающие материалы

1
1
1
2
1
3
3
2
—

Адрес сайта в сети Интернет, где также размещена данная информация www.sprosenergo.ru, раздел
«Раскрытие информации».

—
15
3
10
2
1
—
1
24
1
1
1
1
2
1
1
1
1

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Предложение
о размере цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» в форме установления долгосрочных тарифов
с применением метода долгосрочной индексации на территории Санкт-Петербурга
на 2015–2019 годы
1. ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».
2. Юридический адрес: Пулковское шоссе, д. 41, литер ЗИ, Санкт-Петербург, Россия, 196140.
3. Фактический адрес организации: Пулковское шоссе, д. 41, литер ЗИ, Санкт-Петербург, Россия,
196140.
4. Генеральный директор — Сергей Владимирович Эмдин;
5. Аналитик отдела планирования и контроля дирекции по эксплуатации — К.В. Мартынюк,
тел. (812) 324-35-08.
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 30.03.2012 № 228-э «Об утверждении
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала», приказом ФСТ России от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию
(мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии
(мощности)», направляем расчетные и обосновывающие материалы для установления (корректировки)
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО «Воздушные Ворота
Северной Столицы» в форме установления долгосрочных тарифов с применением метода долгосрочной
индексации на территории Санкт-Петербурга на период с 2015 по 2019 гг.
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Форма СТ-ТС.22

Предложение о величине индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2015–2019 годы
Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф
Наименование сетевых организаций

ООО «Воздушные
Ворота Северной
Столицы»

Год

2015
2016
2017
2018
2019

ставка за содержание ставка на оплату технолоэлектрических сетей гического расхода (потерь)
руб./МВт мес.
руб./МВт ч.
534 691,19
80,55
540 038,10
81,36
550 838,86
82,98
561 855,64
84,64
573 092,75
86,34

руб./МВт ч.
1583,68
1599,52
1631,51
1664,14
1697,42

Предложение о величине необходимой валовой выручки сетевых организаций на 2014 год
(без учета оплаты потерь)
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование сетевой организации
в Санкт-Петербурге
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Год
2015
2016
2017
2018
2019

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
8290,00
8460,00
8 650,00
8 800,00
8 950,00

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
наименование регулируемой организации

№ п/п
Наименование показателя
1
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
2
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
3
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
4
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
5
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2013 год
14 (1,135)
0

0
0

Информация об инвестиционной программе
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
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

¹4
30/04/2014

СТ-ТС.21

Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга
инвестиционная программа
отсутствует
-

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 2014 года
Количество поданных
Количество исполненных заявок на
и зарегистрированных
Система
подключение (технологическое
заявок на подключение
теплоснабжени
присоединение) к системе
(технологическое присоединение)
я
теплоснабжения в течение квартала
к системе теплоснабжения в
течение квартала
закрытая
открытая

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала
0
0

0
0

Затраты на оплату потерь ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", в том числе:
1. затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях:
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
Всего
потери*, кВтч
17675
16830
15291
16938
12482
12956
13497
14105
16512
18388
20205
23871
198 749,90
тариф СН2,
руб./кВтч**
2,45452
2,4606
2,49198
2,44582
2,61752
2,55125
2,90487
2,88999
2,91323
2,95224
2,94324
2,83012
тариф ВН,
руб./кВтч**
1,99423
1,94262
1,96337
2,10855
2,16754
2,0199
1,92111
1,90623
1,92947
1,96848
1,95948
1,84636
Итого, руб.
38 078,80 35 648,85 33 361,12 38 851,57 29 497,73 29 146,98 31 006,41 32 166,23 37 204,18
40 086,20
45 213,48 50 705,99
440 967,52
*в соответствии с Актами на оказание услуг по договору № 12-6627от 15.06.2012 г.
**в соответствии с ежемесячными счетами-фактурами ООО "Энергия Холдинг" по договору №26300 до 30 ноября 2013 г. С 01 декабря ОАО "Петербургская сбытовая компания" по
договору 530/10-доп от 07.11.13

Приложение №2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от "02" марта 2011 г. № 56-Э
Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", регулирование тарифов на
услуги которого осуществляются методом индексации на основе долгосрочных параметров, за 2013
г.
2013 г.
план
факт
№ п/п
Показатель
Ед.изм.
Примечание
Необходимая валовая выручка на содержание
I.
(котловая)
тыс. руб.
Необходимая валовая выручка на содержание
5 216,41
5 010,99
1.
(собственная)
тыс. руб.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.1.2.
1.1.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
II.
III.
IV.

Подконтрольные расходы всего, в том числе:
Материальные расходы, всего
в том числе на ремонт
Фонд оплаты труда
в том числе на ремонт
Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы, включенные в
НВВ всего, в том числе:
арендная плата
отчисления на социальные нужды
расходы на капитальные вложения
налог на прибыль
прочие налоги
недополученный по независящим причинам
доход (+) / избыток средств, полученных в
предыдущем периоде (-)
прочие неподконтрольные расходы
Справочно: расходы на ремонт всего (п.
1.1.1.1. + п.1.1.1.2.)
Необходимаяваловая выручка на оплату
технологического расхода электроэнергии
(котловая)
Необходимаяваловая выручка на оплату
технологического расхода электроэнергии
(собственная)

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3 670,00

6 370,69
329,95
4 535,02
1 505,72

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3 525,28
311,66
1 100,35

тыс. руб.
тыс. руб.

2 113,27

тыс. руб.

-

тыс. руб.
тыс. руб.

363,63

440,97
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Форма 2.10. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129

Форма 2.8. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения
(единиц на километр)

13 (1,084)

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

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 2014 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
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала

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

за I квартал 2014 года

г)_общие колиформные бактерии
д)_термотолерантные колиформные бактерии

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения

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

0

7)_Средняя продолжительность
подключении (дней)

0
Форма 2.9. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
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

¹4
30/04/2014

0

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

о

0

ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

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

заявлений

0

Форма 3.8. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129

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

рассмотрения

0

инвестиционная программа отсутствует

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

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
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма 3.6. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
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)

0,686

Мероприятия по снижению размеров потерь в сетях
1. Поэтапная реконструкция систем энергоснабжения с
переходом с 6 кВ на 10 кВ.
2. Приведение уровня напряжения к номинальному.
0
0

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы

¹4
30/04/2014

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. N 24 раскрываем следующую
информацию:
О техническом состоянии сетей в 2013 г.:
Сведения о техническом состоянии сетей – В 2013 году в эксплуатации ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» находятся:
1) однотрансформаторная подстанция (ТП) 10/6/0,4 кВ — 8 шт.;
2) двухтрансформаторная подстанция 10/6/0,4 кВ — 31 шт.;
3) кабельные линии напряжением 6/10 кВ общей протяженностью 214,9 км. Состояние сетей хорошее,
аварий и аварийных ограничений, связанных с ними, в ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» не
было, объема недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии нет;
Сведения о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям – Отсутствует техническая возможность на технологическое
присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям по сетевой компании;
Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение – Заключенных договоров на технологические присоединения нет. Заявок на технологическое присоединение нет.
Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях производилась у ООО «Энергия Холдинг» по договору № 26 300 от 01.04.2011 г., стоимость согласно ежемесячным счетам-фактурам; а также
с 01 декабря 2013 г. у ОАО «Петербургская сбытовая компания» по договору 530/10-доп от 07.11.13
Зона деятельности ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» — на территории аэропорта Пулково.
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях

Форма 3.7. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129

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

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

инвестиционная программа отсутствует

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Срок исполнения

Источник
финансирования

2015 г.

собственные средства

2015 г.

собственные средства
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Форма СТ-ТС.22

СТ-ТС.20

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 об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ООО "Адамант" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации

ООО "Адамант"
наименование регулируемой организации
№ п/п

за ___1___ квартал 2014____ года

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1
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
3
Федерации
3.1 Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)
3.2 Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)
3.3 Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)
3.4 Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых
3.5 Показатель уровня резервирования (Кр)
3.6 Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)
3.7 Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)
3.8 Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)
3.9 Показатель качества теплоснабжения (Кж)
3.10 Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения

0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

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

7,911

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

Показатели рассчитаны в соответствии с Приказом Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 "ОБ

3.11 УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ
ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

4

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

100

5

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

30

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
по итогам 2013 года
ОАО "БЦ "АКВИЛОН"
наименование регулируемой организации

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
……………………………………………………………ООО "Адамант"…………………………………………….……………...
наименование регулируемой организации

№ п/п

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционной программы у ООО "Адамант" в 2013 году не было

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

Мероприятие
№1

0

0

Мероприятие
№2

…

¹4
30/04/2014

по годам

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

2 квартал

3 квартал

4 квартал

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

Не установлено

4

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

Договора не заключались

5

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

Целевые показатели
Источники финансирования, тыс.рублей

2011 год

2012 год

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

0

0

0

0

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

Суммарно за 2013 год

1

в том числе по кварталам:
1 квартал

Наименование показателя

Заявки не подавались
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ОАО "Морской завод Алмаз"

СТ-ТС.21

№ п/п

Информация об инвестиционной программе по итогам 2013 года
ОАО "БЦ "АКВИЛОН"
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах,
в том числе
по годам
на весь период
реализации
окончание
2011 год 2012 год 2013 год

Сроки реализации
инвестиционной
программы

1

2

__

__

3

Мероприятия
не
планировались

Информация об использовании
в том числе по кварталам:

Всего
за 2013
год

Источники
финансирования,
тыс.рублей

1
2
3
4
квартал квартал квартал квартал

4

5

6

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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)

3

Изменения не вносились

4
Целевые показатели

Наименование
показателя

12

13

Количество
Единица план на весь факт на
измерения
период
отчетную
реализации
дату
14
15
16

0

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

2

Инвестиционная программа не составлялась и не утверждалась

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

начало

1

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Суммарно
за 2013 год

Наименование показателя

5

0

-

ИТОГО

СТ-ТС.21

амортизация
прибыль (без учета
налога на прибыль)
Мероприятия не
за счет платы за
планировались
подключение
(без учета налога на
прибыль)
средства бюджета
Санкт-Петербурга

Информация об инвестиционной программе
__

0

ОАО "Морской завод Алмаз"

0
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы

прочие

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам
20… год

20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

ИТОГО
амортизация
Мероприятие №
1

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

Форма СТ-ТС.22

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

Мероприятие №
2

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 "БЦ"АКВИЛОН"
наименование регулируемой организации

отчет за

Система теплоснабжения

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

1 квартал

2014 года

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

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 2014 года

194100, Санкт-Петербург, Новолитовская ул., 15;
котельная и тепловые сети

Открытая система теплоснабжения

¹4
30/04/2014

0

0

0

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

Закрытая

0

0

0

5,400 Гкал/ч

7,365
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СТ-ТС.20

Форма СТ-ТС.22

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *

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"
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

ЗАО "Александро-Невская мануфактура"
за 1 квартал 2014 года

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1

2

3

1.
2.
3.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

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)

1,00

3.2.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

1,00

3.3.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

0,70

3.5.

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

0,70

3.6.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

0,80

3.7.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

0,00

3.8.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)

1,00

3.9.

Показатель качества теплоснабжения (Кж)

1,00

3.10.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад)

0,87

3.11.

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"

4.
5.

Система теплоснабжения

1

2

3

1.

Основная система теплоснабжения

¹4
30/04/2014

0

4

0

0

0

0,11 Гкал/ч

ЗАО "Александро-Невская мануфактура"
наименование регулируемой организации
№ п/п
0,00
30,00

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

0

Закрытая

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

за I квартал 2014 года

№ п/п

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

СТ-ТС.20

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"

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

1,00

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

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

0,00

3.1.

3.4.

Система
теплоснабжения

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

6

0

0

7

0,71

Суммарно за 2013 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
5

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала, Гкал/час

Наименование показателя

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

-
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факт на
отчетную дату

СТ-ТС.20

план на весь
период
реализации

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
ООО "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис"
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

Единица
измерения

Целевые показатели

Количество

СТ-ТС.21

№ п/п
1

Наименование показателя
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)

¹4
30/04/2014

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

ИТОГО

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

амортизация

ИТОГО

4.
5.

1,00
0,00

0,00
0,00

http://www.nnz.ru/ru/property/

4 квартал

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
ООО "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис"

3 квартал

за 2013 год
1.
2.

1 квартал

4.
4.1
4.2

Всего
за 20… год

4.3
20… год

4.4
4.5
5.

20… год 20… год
окончание
начало

5.3
…

Мероприятие
№2

5.1
5.2
Мероприятие
№1

по годам

на весь
период
реализации

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

Суммарно за 2013 год
3

Ф-2.8

2 квартал

в том числе по кварталам:

3.

3.

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

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

наименование регулируемой организации

ЗАО "Александро-Невская мануфактура"

Источники финансирования, тыс.рублей

Наименование
показателя

2.

Информация об инвестиционной программе

58

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)

http://www.nnz.ru/ru/property/

2
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00%
0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ф-3.6

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии
ООО "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис"

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

за 2013 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.

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

0
39
2
1
7
10
9
10
0
17

ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"
наименование регулируемой организации
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год
0

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

1
0
2
4
6
4
0

4.

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

0,00%

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении
(дней)

0

http://www.nnz.ru/ru/property/

Форма СТ-ТС.22
СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ООО "ЭК "Арго-Сервис"
наименование регулируемой организации

Инвестиционная программа на 2013 год не утверждалась
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы

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 "Машиностроительный завод "Арсенал"
наименование регулируемой организации
за _____1_____ квартал 20 14 года

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Система
теплоснабжения

http://www.nnz.ru/ru/property/

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 "Эксплуатационная компания "Арго-Сервис"
за I квартал 2014 года
Количество
Количество заявок на
Количество
поданных
подключение
исполненных
и
Резерв
(технологическое
заявок на
зарегистрированных
мощности
присоединение) к системе
подключение
заявок
на
системы
(технологическое теплоснабжения, по которым
Система
подключение
принято решение об отказе теплоснабжения
присоединение)
теплоснабжения
(технологическое
в течение
в подключении
к системе
присоединение) к
квартала
(технологическом
теплоснабжения
системе
присоединении) (с указанием
в течение
теплоснабжения в
причин) в течение квартала
квартала
течение квартала
2
3
4
5
7
Основная система
теплоснабжения
http://www.nnz.ru/ru/property/

¹4
30/04/2014

0

0

0

0,00

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

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
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¹4
30/04/2014

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

0

0

СТ-ТС.20

0

0

ЗАО "АТЭК"

наименование регулируемой организации

-

Суммарно за 2013 год

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

Наименование показателя

1

-

-

-

№ п/п

5

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

-

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.zao-atek.ru/node/21

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе (факт 2013 г.)
ЗАО "АТЭК"

(производство и передача тепловой энергии)

0
0
0
0

Дата утверждения инвестиционной программы

инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

инвестиционная программа отсутствует

0
0

инвестиционная программа отсутствует

0
0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.zao-atek.ru/node/21

Форма СТ-ТС.22

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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 регулируемой организации

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
0
0
0
0

0

0
0

0
0
0
0
0

0

0
0

Мероприятие
№2

за ___1___ квартал 2014____ 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
Резерв мощности
системе теплоснабжения, по
системы
которым принято решение об
теплоснабжения
отказе
в течение квартала,
в подключении (технологическом
Гкал/ч
присоединении) (с указанием
причин) в течение квартала

-

…

0
0

Мероприятие
№1

0
0
0

ЗАО "АТЭК"
наименование регулируемой организации

0
0
0

0

0,940

-

Количество
план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации
Единица
измерения

наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
Потребности в финансовых средствах,
Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
в том числе
Всего
в том числе по кварталам:
инвестиционной
на весь
по годам
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
за 2013 год
программы
Источники финансирования, тыс.рублей
период
реализации 2014 год 2015 год 2016 год
начало
окончание

Наименование
показателя

Целевые показатели

СТ-ТС.21

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Информация об инвестиционной программе
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"

62

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.zao-atek.ru/node/21
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
ЗАО "АТЭК" (водоотведение, факт 2013 г.)
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 2.9. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
ЗАО "АТЭК" (водоснабжение, факт 2013 г.)
2 засора на 3 км

Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы

-

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу

-

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.zao‐atek.ru/node/22

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
ЗАО "АТЭК" (водоснабжение, факт 2013 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:

1 на 3 км
1 случай;
6 часов
-

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
1
1
1

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы
В электронном виде информация размещена по адресу:

http://www.zao-atek.ru/node/22

Форма 2.9. Информация об инвестиционных
программах и отчетах об их реализации
ЗАО "АТЭК" (водоснабжение, факт 2013 г.)
Наименование инвестиционной программы
Дата утверждения инвестиционной программы
Цели инвестиционной программы
Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу

инвестиционная программа
отсутствует

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу
Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы
В электронном виде информация размещена по адресу:

-

В электронном виде информация размещена по адресу:

http://www.zao-atek.ru/node/22

¹4
30/04/2014

инвестиционная программа
отсутствует

http://www.zao-atek.ru/node/22
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СТ-ТС.20

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

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
"АТЛАНТИК"

ЗАО "АТЭК"

№ п/п

наименование регулируемой организации

Суммарно за 2013 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

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

за 1 квартал 2014 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

Наименование показателя

ООО

0

СТ-ТС.21

0

Информация об инвестиционной программе

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.zao‐atek.ru/node/22

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 "АТЛАНТИК"

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

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

---

ЗАО "АТЭК"

окончание

---

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

0,00

наименование регулируемой организации

по годам

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

2013 год

2014 год

2015 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

амортизация

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
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

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

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

---

---

0,00

0,00

за 1 квартал 2014 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

Форма СТ-ТС.22

0

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

0

за I квартал 2014 года

0
0

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.zao-atek.ru/node/22

Система
теплоснабжения

Система
теплоснабжения

¹4
30/04/2014

Количество заявок на
Количество поданных
Количество
подключение
и зарегистрированных исполненных заявок
(технологическое
заявок на подключение
на подключение
присоединение) к системе
(технологическое
(технологическое
теплоснабжения, по которым
присоединение) к
присоединение) к
принято решение об отказе
системе
системе
в подключении
теплоснабжения в
теплоснабжения в
(технологическом
течение квартала
течение квартала
присоединении) в течение
квартала
0

0

0

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

отсутствуют

2,560
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СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ЗАО ЭЭУК "Авангард-Энерго"
наименование регулируемой организации

ЗАО "Пансионат "Буревестник"
наименование регулируемой организации

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 20 13 год

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

3

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

0

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

4
5

4

0

5

0

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 за 2013 год

СТ-ТС.21

ЗАО ЭЭУК "Авангард-Энерго"

Информация об инвестиционной программе

наименование регулируемой организации

ЗАО "Пансионат "Буревестник"

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 для реализации инвестиционной
программы, тыс.рублей
в том числе

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

на весь
период
реализации

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

ИТОГО
амортизация
Мероприятие
№1

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

Мероприятие
№1

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

Мероприятие
№2

…

Мероприятие
№2

…

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

по годам

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

20… год 20… год 20… год

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
0 прочие
0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

0

0

0

0

0

0

0

0

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

Форма СТ-ТС.22

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)*

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

ЗАО "Пансионат "Буревестник"
наименование регулируемой организации

за 2013 год

за 1 квартал 2014 года

Система
теплоснабжения

арендованные
тепловые сети

¹4
30/04/2014

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

0

0

0

0,864

0
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СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг *

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

С/х производственный кооператив "Племзавод "Детскосельский"
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

ООО "Цветочная 6"
наименование регулируемой организации
№ п/п

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
5

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1

2

3

Суммарно за 2013 год

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

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

0

3.

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

0

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

3.4.

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

1,00

3.5.

Показатель уровня резервирования (Кр)

0,70

3.6.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

0,80

3.7.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

0,00

3.8.

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)

1,00

3.9.

Показатель качества теплоснабжения (Кж)

1,00

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад)

0,92

0

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ООО "Цветочная 6"

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

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

Инвестиционная программа отсутствует

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

Мероприятие
№1

Мероприятие
№2

…

3.10.

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

по годам

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

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"

Целевые показатели
Источники финансирования, тыс.рублей

20… год 20… год 20… год

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
0 прочие
0

3.11.

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

0

0

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

0

Добавить

0

4.

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

5.

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

1,00
30,00

http://www.tarifspb.ru
*

0

0

0

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

0

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

#ЗНАЧ!

……………………………………………………………СПК "Племзавод Детскосельский"…………………………………………….……………...
наименование регулируемой организации

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

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы

Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

за 1 квартал 2014 года

начало

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
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

7,8

окончание

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

Мероприятие
№1

0

0

Мероприятие
№2

…

¹4
30/04/2014

Инвестиционной программы у СПК "Племзавод Детскосельский" в 2013 году не было

Цель инвестиционной программы

по годам

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

2011 год

2012 год

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

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)
бюджетные источники
прочие

71

72

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.22

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

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

СПК "Племзавод "Детскосельский" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
№ п/п

за ___1___ квартал 2014____ года

Система теплоснабжения

От котельной СПК "Племзавод
"Детскосельский"

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,
Гкал/ч

0

0,75

0

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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
5

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

0
0

СТ-ТС.21

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

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

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)*

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

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

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Сроки реализации
инвестиционной
программы

окончание

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

Мероприятие
№1

за 1 квартал 2014 года

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

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

начало

СПб ГБУЗ "Городская больница № 38 им.Н.А.Семашко"
наименование регулируемой организации

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

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

0

Мероприятие
№2

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

…

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

20… год

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
0 прочие
0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

0

0

0

0

0

0

0

0

Форма СТ-ТС.22

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО "Деревообрабатывающий завод №2"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года

¹4
30/04/2014

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

0

0

0

7,487

73

74

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Форма СТ-ТС.22

СТ-ТС.20

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
об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг <*>
______ООО «ЭКОН»______________________________________________________
наименование регулируемой организации
N
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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

ООО "ЭКОН" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2014 года

0

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

Категория
надежности вторая
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,
Гкал/ч

0

0,140

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

0

-------------------------------- В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.tarifspb.ru
ОАО ВО "Электроаппарат"

начало

окончание

ООО "ЭКОН" (Санкт-Петербург)

Мероприятие
N 1

0

0

0

20… год

20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
за 20… год

Мероприятие
№2

Всего
за
20..
год

0

в том числе
по кварталам:
I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

0

0

0

0

Наименование
показателя

Единица
измерения

ИТОГО

-

-

амортизация

-

-

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

-

-

-

-

-

-

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

средства
бюджета СанктПетербурга
прочие

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

…

Целевые показатели

Источники
финансирования,
тыс. рублей

Информация об использовании
инвестиционных средств,
тыс. руб.

-

-

Наименование
показателя

Единица
измерения

Количество
план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

Примечания:

Количество
план
на весь
период
реализации

Целевые показатели
Источники финансирования, тыс.рублей

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

Мероприятие
№1

-

-

20… год

-

-

¹4
30/04/2014

Потребности в финансовых средствах,
в том числе
по годам

на весь
период
реализации

СТ-ТС.21

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
Потребность в
НаименоваСроки реалифинансовых средствах,
ние мерозации инвеснеобходимых
приятий
тиционной
для реализации
программы
инвестиционной
программы,
тыс. рублей
в том числе
начало оконНа
чание
весь
период
реалипо годам
зации
20.. 20.. 20..
год
год
год

наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

Информация об инвестиционной программе

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

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

факт
на отчетную
дату

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

ОАО ВО "Электроаппарат"
наименование регулируемой организации

за 1 квартал 2014 года

Система теплоснабжения

Основная система теплоснабжения

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

0

0

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

1,483
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ф-2.10

СТ-ТС.20

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

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ЗАО "Энергетический Альянс"

ООО "Энергия"
наименование регулируемой организации

за I квартал 2014 года
№ п/п

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

Суммарно за 2013 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
5

Заявки не поступали

Наименование показателя

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

0
0

0,00
СТ-ТС.21

Ф-3.8

Информация об инвестиционной программе
ООО "Энергия"

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 2014 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

наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

0
Мероприятие
№1

Заявки не поступали
0,00

Мероприятие
№2

Форма СТ-ТС.22

…

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

по годам

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

20… год 20… год 20… год

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
0 прочие
0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

0

0

0

0

0

0

0

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО "ЭнергоРесурс2005" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации

Система теплоснабжения

Основная система теплоснабжения
(закрытая) - Автоматизированная
газовая котельная

0

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

0

ООО "Энергия"
наименование регулируемой организации

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

0

0,048

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

¹4
30/04/2014

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)*

за ___1___ квартал 2014____ года

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

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

за 1 квартал 2014 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

0

0

0

0,146
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.20

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО "Энергопромсервис" (Санкт-Петербург)

Информация об основных потребительских характеристиках
ООО "ЭнергоИнвест"
наименование регулируемой организации

№ п/п
Наименование показателя
1
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
2
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
3
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
4
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
5
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

Суммарно за 2013 год
0

№ п/п

0

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

-

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)

-

5

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

-

Информация об инвестиционной программе
ООО "ЭнергоИнвест"
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

наименование регулируемой организации

СТ-ТС.21

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

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

Комитет по тарифам СанктПетербурга

СТ-ТС.21

инвестиционная программа
отсутствует
-

Информация об инвестиционной программе (факт 2013 г.)
ООО "Энергопромсервис" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

инвестиционная программа отсутствует

Форма СТ-ТС.22

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

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 2014 года
Количество поданных
и зарегистрированных
Количество исполненных заявок на
Система
заявок на подключение
подключение (технологическое
теплоснабжени
(технологическое присоединение) к
присоединение) к системе
я
системе теплоснабжения в течение теплоснабжения в течение квартала
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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

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 2014____ года

0

25,17

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

0

0,400

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

¹4
30/04/2014
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ООО "Энергосервис"
наименование регулируемой организации
№ п/п

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

0

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

4
5

ООО "Институт Гипроникель"
наименование регулируемой организации

Суммарно за 2013 год

№ п/п

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
СТ-ТС.21

5

Информация об инвестиционной программе

ООО "Энергосервис"

Суммарно за 20 ..14..год

1

0
0

Наименование показателя

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

-

наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

Инвестиционная программа отсутствует

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

Мероприятие
№1

Мероприятие
№2

…

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ООО "Институт Гипроникель"

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

по годам

наименование регулируемой организации

Целевые показатели

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год 20… год 20… год

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
0 прочие

Единица
измерения

0

0

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

0

0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Форма СТ-ТС.22
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 "Институт Гипроникель" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации

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

за ___I____ квартал 20 _____14____ года

ООО "Энергосервис"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года

Система теплоснабжения

основная система теплоснабжения

¹4
30/04/2014

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

Система
теплоснабжения
Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

11,21

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

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

0,689 Гкал/час

81

82

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ФГБОУ ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"
наименование регулируемой организации

№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год
0

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)

наименование регулируемой организации ГНУ ВИР Россельхозакадемии

1

№ п/п

0

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

5

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

2

0

4
СТ-ТС.21

Суммарно за 2013год

1

0

Информация об инвестиционной программе

Наименование показателя

5

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

0
0

ФГБОУ ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"
наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

Потребности в финансовых средствах,
в том числе
по годам

на весь
период
реализации

Мероприятие
№1

-

Мероприятие
№2

…

2014 год

2015 год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
в том числе по кварталам:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
за 2013 год

Целевые показатели

Источники финансирования, тыс.рублей

2016 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
0

0
0
0
0
0

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

-

-

Количество
план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

0

0

Форма СТ-ТС.22
0
-

0

-

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
наименование регулируемой организации ГНУ ВИР Россельхозакадемии
за 1 квартал 2014года

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 ВПО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"
наименование регулируемой организации
за _____1_____ квартал 20 14 года

Система
теплоснабжения

Открытая

¹4
30/04/2014

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

-

-

-

Система
теплоснабжения

Котельная

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

4,93

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

83

84

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ГНУ ВИР Россельхозакадемии
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
х

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах, Информация об использовании инвестиционных
Сроки реализации
в том числе
в том числе по кварталам:
инвестиционной
2013
1
2
3
4
программы
по годам
на весь
квартал квартал квартал квартал
период
реализац
окончан
ии
начало
2010
2011
2012
ие

х
х

х

Меропри
ятие № 1

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Меропри
ятие № 2

х

х
…

х

х

х
х
х

х

х
х
х

х

х
х
х

х

х
х
х

х

х
х
х

х

х
х
х

х

х
х
х

СТ-ТС.20

х

х
х
х

Открытое акционерное общество "Головной завод"
наименование регулируемой организации
№ п/п

Целевые показатели

Источни
Количество
ки
финанси Наимено
Единица план на
рования, вание
измерен
факт на
весь
тыс.рубл показате
ия
период отчетну
ей
ля
реализац ю дату
ии
х
х
х
х
х
ИТОГО
амортиза
ция
прибыль
(без
учета
налога
на
прибыль
)
за счет
платы за
подключ
ение
(без
учета
налога
на
прибыль
)

х

х

х

х

средства
бюджета
СанктПетербу
рга

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

Показатели надежности и качества, установленные
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
3.4. пропускной способности ТС фактическим тепловым нагрузкам
потребителей (Кб)

1,00

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

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

0
14

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
Открытое акционерное общество "Головной завод"
наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

-

Цель инвестиционной программы

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

-

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

Мероприятие
№1

х

х

х

х

-

Дата утверждения инвестиционной программы

-

-

Мероприятие
№2

…

¹4
30/04/2014

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

5

за счет
платы за
подключ
ение (без
учета
налога
на
прибыль
)
бюджетн
ые
источни
ки
прочие

Суммарно за 2013 год

1

4

прочие
ИТОГО
амортиза
ция
прибыль
(без
учета
налога
на
прибыль
)

Наименование показателя

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

2013 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
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

-

-

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
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.21

Форма СТ-ТС.22
Информация об инвестиционной программе

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

ООО "ГРАДСТРОЙ"

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

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга

Дата утверждения инвестиционной программы

за 1 квартал 2014 года

10.01.2014

Цель инвестиционной программы

Улучшение теплотехнических характеристик котельной и восстановление защиты от проникновения грунтовых вод

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Система
теплоснабжения

Котельная,
г.
Санкт-Петербург,
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

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

25,21763

0

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам
2013 год

20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 2013 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

20… год

976,6

0

0

0

0

Ремонт
гидроизоляции
котельной

0 ИТОГО
амортизация

Мероприятие
№1

июл.13

Количество
Наименование
показателя

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

сен.13

ИТОГО

243,74

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Мероприятие
№2

…

Единица
измерения

тыс. руб

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

976,6

0

243,74

0

976,6

Ремонт
теплоизоляции
тыс.руб
трубопроводов
243,74

Форма СТ-ТС.22

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

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 "ГРАДСТРОЙ"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года

ООО "ГРАДСТРОЙ"
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013год
Система теплоснабжения

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

1

4
5

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

¹4
30/04/2014

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

0

2,39

Санкт-Петербург, Морской пр.,
д.28, корп.4, лит.А

0

Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма 2.8.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным
требованиям
(система холодного водоснабжения)
ЗАО "ГСР Водоканал"

Форма 3.6.
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным
и иным стандартам качества
(система водоотведения и (или) очистки сточных вод)

ЗАО "ГСР Водоканал"

наименование регулируемой организации
№ п/п
1.
2.
3.

Показатель
Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на
км)

53

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды
(%)

11

Общее количество проведенных проб по следующим показателям:
мутность
цветность
хлор остаточный общий,
4.3.
в том числе
хлор остаточный связанный
4.3.1.
хлор остаточный свободный
4.3.2.
4.4.
общие колиформные бактерии
4.5.
термотолерантные колиформные бактерии
5.

0

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

4.
4.1.
4.2.

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

5.1.
5.2.

мутность
цветность
хлор остаточный общий,
5.3.
в том числе
хлор остаточный связанный
5.3.1.
хлор остаточный свободный
5.3.2.
5.4.
общие колиформные бактерии
5.5.
термотолерантные колиформные бактерии
Доля исполненных в срок договорово подключении (процент общего
6.
количества заключенных договоров о подключении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении
7.
(дней)

¹4
30/04/2014

наименование регулируемой организации

Суммарно за 2013 год

24
24
0
0
0
48
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30

№ п/п
1.

Показатель
Показатель аварийности на канализационных сетях
(единиц на км)

Суммарно за 2013 год
0

2.

Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км)

0

3.

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

38

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по Р)
нефтепродукты
микробиология
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие
очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным
нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе
очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по
показателям:
взвешенные вещества
БПК5
аммоний-ион
нитрит-анион
фосфаты (по Р)
нефтепродукты
микробиология

8
8
8
6
8
-

5

0
0
0
0
5
-
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.22

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

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 "Хлебтранс СПб"

наименование регулируемой организации

ЗАО "ГСР ТЭЦ"
наименование регулируемой организации

№ п/п

за 1 квартал 2014 года
нарастающим итогом

Система
теплоснабжения

Двухтрубная с
открытым
водоразбором

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

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

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 (шт)

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

0

0

0

203,616

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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

-

4
5

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

-

В электронном виде информация размещена по адресу:
www.gov.spb.ru

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе (факт 2013 г.)
ООО "Хлебтранс СПб"
наименование регулируемой организации

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)*

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

инвестиционная программа отсутствует
В электронном виде информация размещена по адресу:
www.gov.spb.ru

ИХС РАН
наименование регулируемой организации
за ___1_______ квартал 2014___________года

Система
теплоснабжения

Основная

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

Форма СТ-ТС.22

0

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)*
ООО "Хлебтранс СПб"
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2014____ 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

Закрытая

0

0

0

12,743

0,07

В электронном виде информация размещена по адресу:
www.gov.spb.ru

¹4
30/04/2014
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг *

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

ООО "ИнвестКонсалт"

Суммарно за 2013 год

2

наименование регулируемой организации

3

№ п/п
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)

5.

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

0,00
30,00

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

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

Суммарно за 2013 год

Наименование показателя

5

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
СТ-ТС.21

ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ")

Информация об инвестиционной программе

(наименование регулируемой организации)

ООО "ИнвестКонсалт"
наименование регулируемой организации

Инвестиционная программа за 2013 год отсутствует
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы
Сроки реализации
инвестиционной программы

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

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

на весь
период
реализации

Мероприятие
№1

Мероприятие
№2

…

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

начало

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

20… год

окончание

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

по годам
20… год

20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 2013 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

Количество
Наименование
показателя

20… год

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

нет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

нет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

амортизация

нет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

нет

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

нет

0

нет
нет

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

нет

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

нет
нет

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

нет

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

нет
нет

0
0

0
0

0
0

0

Мероприятие
№1

Мероприятие
№2

…

0

0

0

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0 прибыль (без учета налога на прибыль)

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

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

Форма СТ-ТС.22

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)*

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 "ИнвестКонсалт"

наименование регулируемой организации

ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" (филиал Северо-Западная ТЭЦ")
за 1 квартал 2014 года

№ п/п

1
1
2

Система
теплоснабжения

2
горячая вода
пар

¹4
30/04/2014

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

3
0
0

4
0
0

за 1 квартал 2014 года

Количество заявок на подключение
Причины, по которым
(технологическое присоединение) к
принято решение об
системе теплоснабжения, по
отказе в подключении
которым принято решение об
(технологическом
отказе в подключении
присоединении) в
(технологическом присоединении)
течение квартала
в течение квартала
5
0
0

6
0
0

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала, Гкал/час

7
418,6
-

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,
СПб, Железнодорожный
пр., д. 16

0

0

0

0,127 Гкал/час

93

94

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг

ООО "Инженерная компания"

№ п/п
1
2
3
4
5

ОАО "Конструкторское бюро специального машиностроения"

Суммарно
за 2013 год

Наименование показателя

№ п/п

-

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)

1

-

0

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

-

Суммарно
за 2013 год

Наименование показателя

4
5

0

-

СТ-ТС.21

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ООО "Инженерная компания"

Информация об инвестиционной программе

ОАО "Конструкторское бюро специального машиностроения"
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Дата утверждения инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам
20… год

20… год

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам
20… год

20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

20… год

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

амортизация

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

Мероприятие №
1

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

ИТОГО

ИТОГО

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

…

Количество
Единица
измерения

ИТОГО

амортизация

Мероприятие №
2

Источники финансирования, тыс.рублей
Наименование
показателя

ИТОГО
Мероприятие №
1

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Мероприятие №
2

…

Форма СТ-ТС.22

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)

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 "Инженерная компания"

ОАО "Конструкторское бюро специального машиностроения"
за 1 квартал 2014 года

за 1 квартал 2014 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

-

0

0

0

-

¹4
30/04/2014

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

Закрытая

0

0

0

18,487 Гкал/ч

95

96

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗАО «КировТЭК»
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 302-60-06, факс 326-56-10, директор С.Р. Хафизов.
В соответствии с пунктом 3(1) «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» от 21.01.2004 г. № 24 сообщает о составе информации опубликованной на сайте ЗАО «КировТЭК» http://www.kirovtek.ru/.
1. Факт за 2013 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.
— Аудиторское заключение.
— Фактический баланс и отпуск электрической мощности.
— Фактический баланс и отпуск электрической энергии.
— Структура и объем затрат по передаче электроэнергии.
— Отчет по программе энергосбережения.
— Сведения о потерях электроэнергии в сети.
— Отчеты по адресным программам капитальных вложений и ремонтов.
— Объем ВЛЭП, КЛЭП, ТП, КТП, РП в условных единицах.
2. Факт за 1 квартал 2014 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).
3. План на 2014 год.
— Адресные программы капитальных вложений и ремонтов.

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых
организаций и их соответствии установленным требованиям
ЗАО "КировТЭК"
за 2013 год

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)

4.

Общее количество проведенных проб качества воды по
следующим показателям:

4.1
4.2

0,00%

3 643

мутность

1 550

цветность

1 550

4.3

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

4.4

общие колиформные бактерии

12

термотолерантные колиформные бактерии

12

4.5
5.

5.1
5.2

519

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

26

мутность

12

цветность

14

5.3

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

0

5.4

общие колиформные бактерии

0

5.5

термотолерантные колиформные бактерии

0

6.

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

7.

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о
подключении (дней)

0,00%

0

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 2014 года
ЗАО «КировТЭК»

наименование регулируемой организации

водоснабжение (питьевая вода)
вид регулируемой деятельности

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

*

* резерв мощности системы холодного водоснабжения обеспечивается ГУП “Водоканал
СПб” согласно заявкам потребителей. Для ЗАО “КировТЭК” тариф на подключение не
установлен. Плата не взимается.
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Приложение
к приказу ФСТ России
от 15 мая 2013 г. № 129

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 2014 года

Форма 3.8.Информацияо наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок о подключениик централизованной
системе водоотведения
за I квартал 2014 года

ЗАО «КировТЭК»

наименование регулируемой организации

ЗАО «КировТЭК»

водоснабжение (техническая вода)

наименование регулируемой организации

вид регулируемой деятельности

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

99

Количество поданных заявок на подключение к
централизованной системе водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к
централизованной 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

0
0
0

0

Ф-3.6

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ЗАО "КировТЭК"
за 2013 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:

2.1.

взвешенные вещества

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

БПК5

3.

нитрит-анион

842

0
194
194

нефтепродукты

194
0

134

0

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

БПК5

0

5.

нитрит-анион

50
36

нефтепродукты

48

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений
о подключении (дней)

Суммарно за 2013 год

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

3.‐1.

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

0

фосфаты (по P)
микробиология
Доля исполненных в срок договоров о подключении
(процент общего количества заключенных договоров о
подключении)

Наименование показателя

1

Добавить

взвешенные вещества

аммоний-ион

№ п/п

66

фосфаты (по P)
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:

Информация об основных потребительских характеристиках
ЗАО "КировТЭК"
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

194

3.1.

4.
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аммоний-ион

0

СТ-ТС.20

0
0,00%

0

*2.Информация по форме раскрывается регулируемой организацией
не позднее
30 календарных
со дня регулируемой
направленияорганизацией
годового не
* Информация
по форме дней
раскрывается
й
бухгалтерского баланса в налоговые
органы.
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Форма СТ-ТС.22

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

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 "КировТЭК"
наименование регулируемой организации

ОАО "КОМПОНЕНТ"
наименование регулируемой организации

за ___1___ квартал 2014____ года

№ п/п

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

Теплофикационная вода

0

0

0

48,9

Пар

0

0

0

10,0

Система теплоснабжения

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

Наименование показателя

Суммарно за 20 13 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
5

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 направлена для размещения на официальный сайт Комитета по тарифам Санкт-Петербурга http://www.tarifspb.ru/standard.php

Информация об инвестиционной программе за 2013 год
ОАО "КОМПОНЕНТ"

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

наименование регулируемой организации

Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых
осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
ЗАО "КировТЭК" за 2013 год.
№ п/п

Показатель

Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
1
содержание (собственная)
Подконтрольные расходы, всего,
1.1
в том числе:
1.1.1 Материальные расходы, всего
1.1.1.1 в том числе на ремонт
1.1.2 Фонд оплаты труда без начисл.
1.1.1.2 в том числе на ремонт
1.1.3 Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы,
1.3
включенные в НВВ, всего,
в том числе:
1.3.1 арендная плата
1.3.2 отчисления на социальные нужды
1.3.3 расходы на капитальные вложения
1.3.4 налог на прибыль
1.3.5 прочие налоги
недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
1.3.6
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
1.3.7 прочие неподконтрольные расходы
Справочно: расходы на ремонт, всего
II
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)
Необходимая валовая выручка на
III
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)
Необходимая валовая выручка на
IV
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)
I
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2013 год

Ед.
изм.

план

факт

тыс. руб.

174275,5

149863,73

тыс. руб.

83872,03

72719,58

тыс. руб.

49268,07

44613,88

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

4711,00
2656,51
39256,55
11020,62
5300,52

4356,64
1943,97
32784,5
3463,92
7472,74

тыс. руб.

34603,96

28105,70

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

14309,21
11933,99
3174,54
490,53
4,7

14858,34
9411,48
0
0
45,89

тыс. руб.

0

0

тыс. руб.

4690,99

3789,98

тыс. руб.

13677,13

5407,89

тыс. руб.

57108,22

47874,69

Примечание

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

окончание

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

по годам
20… год 20… год

11561,78

9590,72

Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

ИТОГО
амортизация
Мероприятие
№1

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

Мероприятие
№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)*
ОАО "КОМПОНЕНТ"
наименование регулируемой организации
за 2013 год

Система
теплоснабжения

арендованные
тепловые сети

тыс. руб.

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

факт на
отчетную дату

101

102

стандарты раскрытия
информации
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *

СТ-ТС.20

ООО "КОСМ "Энерго"

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ОАО "Компрессор"
наименование регулируемой организации
№ п/п
1

Наименование показателя

Производство тепловой энергии

Суммарно за 2013 год
0

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

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1

2

3

0

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

1

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

0

3.

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

4.

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

0,00

5.

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

0,00

Добавить

30

СТ-ТС.21

http://www.tarifspb.ru

Информация об инвестиционной программе

*

ОАО "Компрессор"

наименование регулируемой организации

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

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

СТ-ТС.21

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционной программы у ОАО "Компрессор" в 2013 году не было

Информация об инвестиционной программе

Цель инвестиционной программы

ООО "КОСМ Энерго"

наименование регулируемой организации

Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Мероприятие
№2

…

Количество
Наименование
показателя

2012 год

0

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

2011 год

Мероприятие
№1

0

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

Дата утверждения инвестиционной программы

факт на
отчетную дату

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

0

0

0

0

начало

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

Сроки реализации
инвестиционной
программы

окончание

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

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

20… год

0

0

0

0

амортизация
Мероприятие
№1

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

Мероприятие
№2

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"

Форма СТ-ТС.22

наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года

Система теплоснабжения

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

ООО "КОСМ Энерго"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

Система
теплоснабжения

Котельная, г. Санкт-Петербрг,
Б.Сампсониевски пр. д.64
Котельная, г. Санкт-Петербрг,
ул. Литовская д.8 кор.3 Лит. А
ВСЕГО:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

¹4
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Единица
измерения

ИТОГО

Форма СТ-ТС.22

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

Количество
Наименование
показателя

0

0

0

7,24

0

0

0

0,21

0

0

0

7,45

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

12,62

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

103
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.22

СТ-ТС.21

http://www.dkvn-spb.ru/kotelnaya/index.php
Информация об инвестиционной программе

ЗАО "Завод Красная Заря.Системы цифровой связи."

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 2014 года

Система теплоснабжения

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

паровая

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

-

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

окончание

Мероприятие
№1

-

-

по годам
2011 год

2012 год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 2013 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

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
0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
0 прочие
0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

0

0

0

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 2014 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
ВСЕГО:

0
0

0
0

0
0

0
0

Суммарно за 2013 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
0
0

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

¹4
30/04/2014

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

0

наименование регулируемой организации

5

-

Цель инвестиционной программы

…

ЗАО "Завод Красная Заря.Системы цифровой связи"

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

Дата утверждения инвестиционной программы

Мероприятие
№2

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

4

-

начало

СТ-ТС.20

Наименование показателя

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Сроки реализации
инвестиционной
программы

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

№ п/п

наименование регулируемой организации
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.20

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг ОАО «НПП «Краснознамёнец»
№ Наименование показателя
Суммарно за 2013 год
п/п
1
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
0
километр)
2
Количество аварий на источниках тепловой энергии
0
(единиц на источник)
3
Показатели надежности и качества, установленные в
соответствии с законодательством Российской
0
Федерации
4
Доля числа исполненных в срок договоров о
0
подключении (технологическом присоединении)
5
Средняя продолжительность рассмотрения заявок на
0
подключение (технологическое присоединение) (дней)

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013.год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

3

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

1

3

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

4
5

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 "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

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

Утвержденная инвестиционная программа на 2014 год отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

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 «НПП «Краснознаменец»
I квартал 2014 года

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

Количество
Наименование
показателя

20… год 20… год 20… год

Единица
измерения

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

ИТОГО
амортизация

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

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

Мероприятие
№1

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения в
течение квартала

Форма СТ-ТС.22

0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ОАО "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
за 1 квартал 2014 года

Система
теплоснабжения

Закрытая

¹4
30/04/2014

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

5,4
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг *

СТ-ТС.20

ООО "ЛЕСПРОМ СПб"

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

ОАО "Ленпромгаз"
наименование регулируемой организации
№ п/п

Наименование показателя
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

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

5

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1

2

3

Суммарно за 2013 год

1

4

0

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

Добавить

0

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе

http://www.tarifspb.ru

ОАО "Ленпромгаз"

*

наименование регулируемой организации

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

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

СТ-ТС.21

Дата утверждения инвестиционной программы

Информация об инвестиционной программе

Цель инвестиционной программы

ООО "ЛЕСПРОМ СПб"

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

наименование регулируемой организации

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

109

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

по годам
2012 год 2013 год

Целевые показатели

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

в том числе по кварталам:

Всего
за 2013год

1 квартал

2014год

2 квартал

0

3 квартал

0

4 квартал

0

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

0

Единица
измерения

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа не утверждалась

Цель инвестиционной программы
ИТОГО : 0

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

амортизация
Мероприятие
№1

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

Сроки реализации
инвестиционной
программы

ИТОГО : 0
Мероприятие
№2

0

0

0

0

0

0

0

…

амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

начало

0

окончание

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

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

ИТОГО

0

амортизация

www.lenpromgaz.ru

Мероприятие
№1

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

Форма СТ-ТС.22

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

Мероприятие
№2

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

WARM.OPENINFO.QV.4.178
СТ-ТС.22

ОАО "Ленпромгаз"
наименование регулируемой организации

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 "ЛЕСПРОМ СПб"

за 1 квартал 2014 года

за I квартал 2014 года

www.lenpromgaz.ru

Система
теплоснабжения

Количество
Наименование
показателя

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

№ п/п

Система теплоснабжения

1

2

1.

Основная система теплоснабжения

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

3

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

Добавить

закрытая

¹4
30/04/2014

нет

нет

нет

нет

*

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

5,98
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стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы»

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг
регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям за 2013 год по
филиалу «Невский водопровод»

ОАО "ЛКХП Кирова"
наименование регулируемой организации
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

4
5

-

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
……………………………………………………………ОАО "ЛКХП Кирова"…………………………………………………………………..
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

окончание

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

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

ИТОГО
амортизация
Мероприятие
№1

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

Мероприятие
№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)*
ОАО "ЛКХП им.С.М.Кирова"
за 1 квартал 2014 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

Закрытая

0

0

0

10,74 Гкал/ч

¹4
30/04/2014

О количестве аварий на системах холодного
водоснабжения (единиц на километр)
О количестве случаев ограничения подачи
холодной воды по графику с указанием срока
действия таких ограничений (менее 24 часов в
сутки) и доле потребителей (процентов),
затронутых ограничениями подачи
Об общем количестве 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
О количестве 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
О доле исполненных в срок договоров о
подключении (процент общего количества
заключенных договоров о подключении)
О средней продолжительности рассмотрения
заявлений о подключении (дней)

0,0244 (5/204,9)

5 случаев (ср. время отключения – 60
часов)
20%
Мутность – 2190
Цветность -2190
Хлор - 4380
Общие колиформ. бактерии – 1472
Терм.кол.бактерии 1472
Мутность – 0
Цветность – 0
Хлор остаточный – 0
Общ. колиформ. Бакт. – 0
Термотолер. Бакт. – 0

0
20

111

112

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

№ п/п

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ОАО "СПМБМ "Малахит"
наименование регулируемой организации

наименование регулируемой организации

Наименование показателя

ООО "МегаСтрой"

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
5

№ п/п

Суммарно за 2013 год

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

Наименование показателя

Суммарно за 2013год

1

Количество аварий на тепловых сетях
(единиц на километр)

1

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

0

0
0

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе

наименование регулируемой организации

наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

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

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

на весь
период
реализации

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

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

Мероприятие
№2

…

-

Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах,
Информация об использовании инвестиционных
в том числе
Сроки реализации
в том числе по кварталам:
инвестиционной
Всего
программы
за 20… год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Источники финансирования,
по годам
на весь
тыс.рублей
период
Наименование
реализации
показателя
начало окончание
20… год 20… год 20… год

ИТОГО
Мероприятие
№1

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ООО "МегаСтрой"

ОАО "СПМБМ "Малахит"

-

-

Мероприятие
№1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие
№2

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на

-

Количество
Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную
дату

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Целевые показатели

…

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 2014__года

Система
теплоснабжения

СЭПБ
ОАО "СПМБМ
"Малахит"
Московское шоссе
дом. 29, к.2

¹4
30/04/2014

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

нет

нет

нет

1,36 Гкал/час

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 2014года

Система
теплоснабжения

котельная

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

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

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала
0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

СПб ГУП "Петербургский метрополитен"
наименование регулируемой организации
№ п/п

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

0

4
5

ЗАО "МЕЗОНТЭК"

Суммарно за 2013 год

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

№ п/п
1
2
3

0

4

0

5

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год
0

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)

0
-

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

-

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
СПб ГУП "Петербургский метрополитен"
наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Отсутствует

Цель инвестиционной программы

Отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Отсутствует

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

-

окончание

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

20… год 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО

Мероприятие №1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Мероприятие №2
…
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество

20… год

-

СТ-ТС.21

ЗАО "МЕЗОНТЭК"

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

по годам

на весь
период
реализации

Информация об инвестиционной программе

Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

-

-

-

-

наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа на 2013 год не утверждалась
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма СТ-ТС.22
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)*

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 2014 года

СПб ГУП "Петербургский метрополитен"
наименование регулируемой организации
за I квартал 2014 года

Система
теплоснабжения

Основная система те

¹4
30/04/2014

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

6

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

закрытая

0

0

0

19,74
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.20

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ФГУП "НИИ командных приборов"
наименование регулируемой организации

ОАО "Невская Мануфактура"
наименование регулируемой организации
№ п/п

Наименование показателя

№ п/п

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

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

0

5

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

5

Суммарно за 2013 год

1

1

4

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

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

0
0

0
СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ФГУП "НИИ командных приборов"

наименование регулируемой организации

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

ОАО "Невская Мануфактура"

наименование регулируемой организации
Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

Сроки реализации
инвестиционной программы

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

по годам

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей
Наименование
показателя

20… год 20… год 20… год

начало

Количество
Единица
измерения

окончание

инвестиционная программа не разрабатывалась

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

Всего
за 20… год

по годам
20… год

20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

ИТОГО
амортизация

Мероприятие
№1

Мероприятие
№2

…

Мероприятие
№1

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
0 прочие
0

0

0

0

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

0

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

Мероприятие
№2

…

0

0

0

0

Форма СТ-ТС.22

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)*
ФГУП "НИИ командных приборов"
наименование регулируемой организации

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

за 2013 год

ОАО "Невская Мануфактура"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года
Система
теплоснабжения

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

0

0

0

66,637

¹4
30/04/2014

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

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

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

факт на
отчетную дату
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стандарты раскрытия информации

—
—

—
—

—
—
—
—

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

—

—
—
—
—

—
—

—
—

—

1 квартал 2014 года

—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—

0

0

0,96
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

0,96

—
—

—

Мероприятие
—
№1

—

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 "Особые экономические зоны" (Филиал ОАО "Особые экономические зоны" в г. Санкт-Петербурге)
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2014____ года

окончание
начало

0

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 "Особые экономические зоны" (Филиал ОАО "Особые экономические
зоны" в г. Санкт-Петербурге)
1 квартал 2014 года

за счет платы за подключение
(без учета налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

—

—

—

—

—
—
—
—
за счет инвестиционной надбавки
—
(без учета налога на прибыль)
—
—

—

—
—

—

—

—

—

—
—
—
—
—

—

—

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ИТОГО
амортизация
прибыль (без учета налога на
прибыль)
—
—
—
—

—
—

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 "Особые экономические зоны" (Филиал ОАО "Особые экономические
зоны" в г. Санкт-Петербурге)

Форма СТ-ТС.22
—
—

по
20… год мероприятиям
20… год
20… год

по годам

на весь период
реализации

Сроки реализации
инвестиционной программы
Цель
инвестиционной
программы

¹4
30/04/2014

—
—

Количество
Всего за
отчетный
год

I
III
II квартал
квартал
квартал

в том числе по кварталам

IV
квартал

Наименование
показателя

Единица
измерения

Изменение технико-экономических
показателей

в том числе

Источники финансирования
инвестиционной программы,
тыс.рублей

Использование инвестиционных средств,
тыс.рублей

2013 год
Потребности в финансовых средствах, необходимых для
реализации инвестиционной программы, тыс.рублей

наименование инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью "Новый Свет-ЭКО"

Информация об отчете о реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа на 2013 год отсутствует в связи с отсутствием в утвержденных тарифах инвестиционной составляющей.

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ИП (отчет)
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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

Закрытая

0

0

0

15,480
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.20

Приложение № 2
к Приказу Федеральной
службы по тарифам
от 02.03.2011 № 56-э

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Филиал ОАО «Особые экономические зоны» в г. Санкт-Петербурге
N
п/п
1.

Наименование показателей
Количество аварий на тепловых сетях
(единиц на км)
Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на
источник)

1

-

3.6.

Показатели надежности и качества, установленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Показатель надежности электроснабжения источников тепловой
энергии
Показатель надежности водоснабжения источников тепловой
энергии
Показатель надежности топливоснабжения источников тепловой
энергии
Показатель соответствия тепловой мощности источников
тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей
расчетным тепловым нагрузкам потребителей
Показатель уровня резервирования иточников тепловой энергии
и элементов тепловой сети
Показатель технического состояния тепловых сетей

3.7.

Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения

0,5

3.8.

Показатель интенсивности отказов теплового источника

0,6

3.9.

Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла

0,8

4.

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.

5.

Информация о структуре и объемах затрат
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми
организациями, регулирование тарифов на услуги которых

Суммарно за 2013 год

осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров, ООО "ПО
"Пекар"

-

0,6

№ п/п

1,0

I

0,5

1

1,0

1.1

0,2

1.1.1
1.1.1.1
1.1.2
1.1.1.2

1,0

1.1.3
1.3

Форма СТ‐ТС.21
Информация об инвестиционной программе на 2014 год и реализации инвестиционной программы за 2013 год

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

ОАО "Особые экономические зонвы" (Филиал ОАО "Особые экономические зоны" в г. Санкт‐Петербурге)
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего инвестиционную программу

-

Дата утверждения инвестиционной программы

-

Цель инвестиционной программы

-

Информация о внесении изменений в инвестиционнуюпрограмму

-

1.3.6
1.3.7
II

Сроки
реализации
инвестиционной
программы

Потребность в фин.
средствах, необходимых
для реализации инвест.
программы, тыс.руб.

Источники
финансирования

Информация об использовании
инвестиционных средств

Целевые показатели

Окончан
Начало
ие

Наименование
мероприятий

2014 год

-

¹4
30/04/2014

Ед. изм.

План

Факт

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

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

-

-

-

-

Мероприятие №1

0

0

0

0

0

0

0

прочие

-

-

-

-

…

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

Наименован
ие
показателя

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

Необходимая валовая выручка на
содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на
содержание (собственная)
Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:
Материальные расходы, всего
в том числе на ремонт
Фонд оплаты труда
в том числе на ремонт
Прочие подконтрольные расходы
Неподконтрольные расходы,
включенные в НВВ, всего,
в том числе:
арендная плата
отчисления на социальные нужды
расходы на капитальные вложения
налог на прибыль
прочие налоги
недополученный по независящим
причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде
регулирования (-)
прочие неподконтрольные расходы
Справочно: расходы на ремонт, всего
(п. 1.1.1.1 + п. 1.1.1.2)

Ед.
изм.
тыс. руб.

2013 год
план *
факт **
3 686,93

тыс. руб.

-

тыс. руб.

0,00

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

9 284,70
1 352,20
4 529,91

0,00

3 402,60

тыс. руб.

0,00

2 477,85

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Примечание ***

11 762,56

тыс. руб.

285,19
1 293,74
0,00
68,28

тыс. руб.
тыс. руб.

0,00

830,64

тыс. руб.

0,00

0,00

6 671,90

5 212,96

III

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (котловая)

тыс. руб.

IV

Необходимая валовая выручка на
оплату технологического расхода
электроэнергии (собственная)

тыс. руб.

в том числе по кварталам
Всего за
I
II
III
IV
2013
квартал квартал квартал квартал
год
2013 год

Показатель

Примечание:
_____*_В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в
столбце "план" указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных
расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного
периода регулирования.
____**_Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных
раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.
___***_При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15
процентов в столбце "Примечание" указываются причины их возникновения.

121

122

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

Форма СТ-ТС.22

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

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 "Первый контейнерный терминал"
наименование регулируемой организации
за _____1_____ квартал 20 14 года

ООО "Производственное объединение "Пекар"
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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
5

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

Система
теплоснабжения

0
30

Основная

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

1,109

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе

……………………………………………………………ООО "ПО "Пекар"…………………………………………….……………...
наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционной программы у ООО "ПО "Пекар" в 2013 году не было

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

на весь
период
реализации

0

Мероприятие
№2

…

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

2011 год 2012 год 2013 год

Мероприятие
№1

0

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

Единица
измерения

0

0

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВПО ПГУПС)
наименование регулируемой организации
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 "Производственное объединение "Пекар" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2014____ 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

№ п/п

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

0

36,582

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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
5

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

¹4
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Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

0

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

СТ-ТС.20

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

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

Соблюдение норм:
давления
воды, температуры воды, санитарногигиенических требований
0
0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.21

СТ-ТС.20

Информация об инвестиционной программе

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I» (ФГБОУ ВПО ПГУПС)
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

окончание

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

по годам
20… год 20… год

ЗАО "ПЕТЕРБУРГЗЕРНОПРОДУКТ"
№ п/п

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

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

…

2

4

ИТОГО
Мероприятие
№2

1

3

амортизация
Мероприятие
№1

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

5

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год
0

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)

0
-

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

-

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.
�

Информация об инвестиционной программе

СТ-ТС.21

ЗАО "ПЕТЕРБУРГЗЕРНОПРОДУКТ"

Форма СТ-ТС.22

наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа на 2013 год не утверждалась
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
-

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 образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петербургский
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВПО ПГУПС)
наименование регулируемой организации
за I квартал 2014 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

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

1,28

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

¹4
30/04/2014

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 2014 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

закрытая

0

0

0

1,469
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ЗАО «Пластполимер-Т»

СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ЗАО "Петроспирт"
№ п/п
1

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)

2
3
4
5

0
0

наименование регулируемой организации
№ п/п
1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

СТ-ТС.21

ЗАО "Петроспирт"

на весь период
реализации

начало окончание

Мероприятие № 1 перевод резервного
топлива с мазута на
солярку

2014

2015

Мероприятие № 2 замена
насосов
водозабора КМ165200 мощностью 30
квт
на
насосы
SLV.80.110/A.2.51D
мощностью 4,5 кв

по годам

4

Инвестиционные программы пока не утверждены
Инвестиционные программы пока не утверждены
Энергосбережение и ремонт оборудования.
Информация об использовании инвестиционных
средств, тыс.руб.
Всего
за 2014
год

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

5
Целевые показатели

Источники финансирования, тыс.рублей
Наименование
показателя

2014 год 2015 год20… год

Единица
измерения

ИТОГО
350
850

180

180

0

0

0

0

амортизация
Сокращение расхода
прибыль (без учета налога на прибыль) тепловой энергии на
хозяйственные
бюджетные источники
прочие
нужды котельной

500

ИТОГО
334,73
335,27

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Снижение расхода
электрической
энергии на
хозяйственные
нужды котельной

Гкал

Суммарно за 2014 год

0

Информация об инвестиционной программе

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
Сроки реализации
программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе
программы

Наименование показателя

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

факт на
отчетную дату

2086

2086

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе
ЗАО "Пластполимер-Т"
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти СанктПетербурга, утвердившего инвестиционную программу

кВт.час

235247

235247

Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

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 I квартал 2014 года

Сроки
реализации
инвестиционно
й программы

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

Информация об использовании инвестиционных
средств, тыс.руб.

Целевые показатели

Источники
в том числе
в том числе по кварталам:
Всего
финансирования
за 20… год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
на весь
Количество
по годам
, тыс.рублей
период
Наименование Единица план на весь факт на
реализа
оконча
показателя
измерения
начало
период
отчетную
ции 20… год 20… год 20… год
ние
реализации
дату

ИТОГО

Редуцированный пар
2
давлением 4-6 кГс/см
горячая вода

¹4
30/04/2014

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

0
0

0
0

0

Количество
план на весь
период
реализации

Форма СТ-ТС.22

Система теплоснабжения

0

36,4
0

Меропр
иятие
№1

амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы
за подключение
(без учета
налога на
прибыль)
средства
бюджета Санктпрочие
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.22

http://www.hppp.ru/~cat/150/index.html

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

ООО "Пулковская 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)*
ЗАО "Пластполимер-Т"
наименование регулируемой организации
за I квартал 2014 года

Система теплоснабжения

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

Закрытая

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

наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Потребности в финансовых средствах, необходимых Информация об использовании инвестиционных
в том числе
в том числе по кварталам:
Сроки реализации
Всего
инвестиционной программы
за 2013
Источники
2
3
по годам
1 квартал
4 квартал
год
финансировани
на весь период
квартал квартал
я, тыс.рублей
реализации
начало

окончание

2011 год

0 0 Гкал/ч
монтаж системы
видеонаблюдения
и систем охранной
сигнализации

2012 год

0
0

0
0

0

0

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
профессионального образования ФГБОУ ВПО "СПбГПУ"

март

ноябрь

высшего

приобретение
нового
оборудования,
инструмента,
инвентаря

наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 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

1

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ООО "Пулковская ТЭЦ"
наименование регулируемой организации
Наименование показателя
Суммарно за 2013 год
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
0
километр)

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
5

¹4
30/04/2014

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

…

Единица
измерения

346,55

0
0

0
0

0
0

0

0

0

346,55

Амортизация

компл.

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

средства
бюджета СанктПетербурга

0
0
0

0
0
0

169,3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

169,3

Амортизация

ед

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную
дату

346,55 ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)

прочие
169,3 ИТОГО
амортизация
прибыль (без
учета налога на
прибыль)
за счет платы
за
подключение
(без учета
налога на
прибыль)
бюджетные
источники
прочие

0

0

7,55

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 2014 год

Система
теплоснабжения

6
18

Количество
Наименование
показателя

http://www.hppp.ru/~cat/203/index.html

СТ-ТС.20

http://www.hppp.ru/~cat/150/index.html

№ п/п

Резерв мощности
системы
теплоснабжения в
течение квартала

Целевые показатели

2013 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)

-

Котельная
ВСЕГО:

Количество заявок на
подключение
(технологическое
Количество поданных
Количество
присоединение) к
и зарегистрированных исполненных заявок на
системе
заявок на подключение
подключение
теплоснабжения, по
(технологическое
(технологическое
которым принято
присоединение) к
присоединение) к
решение об отказе
системе
системе
в подключении
теплоснабжения в
теплоснабжения в
(технологическом
течение квартала
течение квартала
присоединении) (с
указанием причин) в
течение квартала
35
0
0
35
0
0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0
0

129

130

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20
ООО "ПТК-Терминал"

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
0
0

ОАО "Приморский парк Победы"
№ п/п

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

-

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

4
5

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за год

1

2

3

Суммарно за 20 13 год

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

-

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

4.
5.

СТ-ТС.21

0,00
не установлены

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

3.

-

0,00

0,00
0,00

Информация об инвестиционной программе
ОАО "Приморский парк Победы"

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

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

Дата утверждения инвестиционной программы

-

Цель инвестиционной программы

-

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

Мероприятие
№1

-

-

Мероприятие
№2

…

по годам
2014 год

2015 год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 2013 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

Количество
Наименование
показателя

2016 год

0

0

ООО "ПТК-Терминал"

наименование регулируемой организации

0

0

0

0

0

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

по годам

начало

окончание

на весь
период
реализации

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

0

0

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

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

20… год 20… год

Мероприятие
№1

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

20… год

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

ИТОГО

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

амортизация

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

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

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

средства бюджета 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)*

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 2014 ____года

ООО "ПТК-Терминал"

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

-

-

-

за __________ квартал 20___________года

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

Система
теплоснабжения

0,291
Котельная

¹4
30/04/2014

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

16,88

131

132

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

стандарты раскрытия информации

WARM.OPENINFO.BALANCE.4.178
СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг *

Форма СТ-ТС.22

ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель"

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

Производство тепловой энергии, Передача тепловой энергии

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1

2

3

ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации

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

за 1 квартал 2014 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

Закрытая

0

0

0

0,000

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.

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ОАО "АК"Ригель"

наименование регулируемой организации

СТ-ТС.20

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

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

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

на весь
период
реализации

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

ОАО "Рыбокомбинат"
наименование регулируемой организации

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

ИТОГО

факт на
отчетную дату

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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

-

амортизация
Мероприятие
№1

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

Мероприятие
№2

…

4
5

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)*

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)

ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года

Открытое акционерное общество "Рыбокомбинат"
(наименование предприятия)

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

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

за 1квартал 2014 год
Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

4,26

нарастающим итогом

Система
теплоснабжения
Закрытая

Количество поданных и
Количество исполненных завок
зарегистрированных заявок на
на подключение к системе
подключение к системе
теплоснабжения
теплоснабжения
0

0

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

Информация направлена для размещения на официальный сайт Комитета по тарифам Санкт‐Петеребурга ‐ www.tarifspb.ru

¹4
30/04/2014

Резерв мощности системы
теплонсабжения, Гкал/ч
0
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТТС.20

СТ-ТС.20

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ОАО НПК «Северная заря»

наименование регулируемой организации

ЗАО "РУСТ-95"
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

№ п/п

Суммарно за 2013 год
0

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)

0
-

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

нет

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

нет

3

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

5

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

Суммарно за 20 13.год

1

4

-

Наименование показателя

соответствуют требованиям федерального закона
№190-ФЗ от 27.07.10г. «О теплоснабжении»

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

нет
14 рабочих дней ( в соответствии с п.9
Постановления Правительства РФ №83 от
13.02.2006г.)

СТТС.21

-

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ОАО НПК «Северная заря»

наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ЗАО "РУСТ-95"

Страница 1

Дата утверждения инвестиционной программы

нет

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Инвестиционная программа на 2013 год не утверждалась
утвердившего инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
-

Сроки реализации
инвестиционной программы

начало

окончание

нет

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

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

в том числе
на весь период
реализации

Всего
за 20… год

по годам
20… год

20… год

0

0

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

20… год

0

0

0

0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО
амортизация

Мероприятие
№1

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

0

0

0

0

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

0

Мероприятие
№2

…

СТТС.22

ЗАО "РУСТ-95"
за 1 квартал 2014 года

Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
Страница 1
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*

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

27,234

0

0

0

0

Система
теплоснабжения

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

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

ОАО НПК "Северная заря"
наименование регулируемой организации
за I квартал 2014 года

Система
теплоснабжения

теплофикационная
вода
пар

¹4
30/04/2014

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

нет
нет

нет
нет

нет
нет

87,3
31,4
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ОАО"Штурманские приборы"
№ п/п

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

0

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

5

№ 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

1,0 (высоконадежный)

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

4

ООО "Софийский бульвар"

Суммарно за 2013 год

4
5

0

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

нет заявок на подключение
0

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
ООО "Софийский бульвар"

наименование регулируемой организации

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

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

за ___1___ квартал 2014____ года

начало

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

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

0

0

0

0,000

окончание

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

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

ИТОГО
амортизация
Мероприятие
№1

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

Мероприятие
№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)*
ООО "Софийский бульвар"
наименование регулируемой организации
за _____1_____ квартал 2014 года

Система
теплоснабжения

Закрытая

¹4
30/04/2014

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

4,65

факт на
отчетную дату
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ОАО "Совавто-С.Петербург"

наименование регулируемой организации

№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

ООО "Таймс"
наименование регулируемой организации

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

-

№
п/п

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

-

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

3

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

-

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

4
5

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

3

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.sovavto.ru/16.html

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе (факт 2013 г.)
ОАО "Совавто-С.Петербург"

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

3.1 Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ)

1,00

3.2 Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв)

0,70

3.3 Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт)

1,00

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

1,00

3.5 Показатель уровня резервирования (Кр)

0,70

3.6 Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс)

наименование регулируемой организации

3.7 Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк)

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

инвестиционная программа отсутствует

3.8 Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед)

1,00

Дата утверждения инвестиционной программы

инвестиционная программа отсутствует

3.9 Показатель качества теплоснабжения (Кж)

1,00

Цель инвестиционной программы

инвестиционная программа отсутствует

3.10 Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад)

0,88

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

инвестиционная программа отсутствует
В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.sovavto.ru/16.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)*
ОАО "Совавто-С.Петербург"
наименование регулируемой организации
за ___1___ квартал 2014____ 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

1

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

0

3,048

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://www.sovavto.ru/16.html

¹4
30/04/2014

Показатели рассчитаны в соответствии с Приказом Минрегиона
России от 26.07.2013 № 310 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ
3.11
УКАЗАНИЙ ПО АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
4
5

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

0
30
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.21

СТ-ТС.20

Информация об инвестиционной программе
……………………………………………………………ООО "Таймс"…………………………………………….……………...

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы

ОАО "Техприбор"
наименование регулируемой организации
№ п/п
Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на
1
километр)
Количество аварий на источниках тепловой энергии
2
(единиц на источник)
Показатели надежности и качества, установленные
3
в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Доля числа исполненных в срок договоров о
4
подключении (технологическом присоединении)

Инвестиционной программы у ООО "Таймс" в 2013 году не было

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвесиционную программу

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

Мероприятие
№1

0

0

Мероприятие
№2

…

по годам

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

2011 год 2012 год 2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

0

0

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

0

0

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

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

5

ИТОГО

Суммарно за 2013 год

0

0

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 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)*

Информация об инвестиционной программе
ОАО "Техприбор"
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 для реализации
инвестиционной программы, тыс.рублей
в том числе

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

на весь период
реализации

ООО "Таймс"

наименование регулируемой организации

Мероприятие
№1

за 1-й квартал 2014 года

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения (закрытая) Автоматизированная газовая
котельная

¹4
30/04/2014

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

Мероприятие
№2

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

…

по годам

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 2013 год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

20… год 20… год 20… год

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную
дату

-

-

-

-

-

-

-

-

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 "Техприбор"
наименование регулируемой организации
за 1кв. 2014 года

Система
теплоснабжения

Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

Закрытая

0

0

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
6,191

141

142

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг

ООО "ТеплоЭнергоВент"
№ п/п

ЗАО "Тепломагистраль"

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3
4
5

№ п/п

0

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

-

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

4

14

Суммарно за 1 квартал 2014года

1

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)

Наименование показателя

5

0
0

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

ООО "ТеплоЭнергоВент"

наименование регулируемой организации

ЗАО "Тепломагистраль"

наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам

Дата утверждения инвестиционной программы
Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Цель инвестиционной программы

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

20… год 20… год 20… год

Информация о внесении изменений в инвесиционную программу

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

Сроки реализации
инвестиционной
программы

ИТОГО

начало

амортизация
Мероприятие
№1

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

20… год 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

Количество
Наименование
показателя

20… год

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

…

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 "ТеплоЭнергоВент"
наименование регулируемой организации

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

за 1 квартал 2014 года

ЗАО "Теппломагистраль"
наименование регулируемой организации
за 1

Система
теплоснабжения

закрытая

¹4
30/04/2014

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

факт на
отчетную дату

ИТОГО

Форма СТ-ТС.22

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

план на весь
период
реализации

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

Мероприятие
№2

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

Единица
измерения

амортизация
Мероприятие
№1

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

…

по годам

на весь
период
реализации

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

ИТОГО

ИТОГО
Мероприятие
№2

окончание

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0,17

Система
теплоснабжения

Тепломагистраль
от СЗ ТЭЦ

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

квартал 2014года
Количество заявок на подключение
(технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения, по
которым принято решение об
отказе в подключении
(технологическом присоединении)
(с указанием причин) в течение

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

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения в
течение квартала

420

143
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ‐ТС.20

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)*

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых
ООО "Энергокомпания "Теплопоставка"
Производство тепловой энергии
№ п/п

Наименование показателя

1

2

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

2.

3.

ООО "Энергокомпания "Теплопоставка"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 2014 года

Суммарно за
2013 год
3

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

Закрытая

0

0

0

7,1

0,00

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе

Общества с ограниченной ответственностью "Троя"

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

наименование регулируемой организации

3.‐1.

Показатель надежности источника теплоты и тепловых
сетей

0,90

4.

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

0,00

5.

Система
теплоснабжения

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

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

-

Дата утверждения инвестиционной программы

-

Цель инвестиционной программы

-

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

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

Сроки реализации
инвестиционной
программы

0,00

начало

окончание

на весь
период
реализации

Мероприятие
№1

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе за 2013г
Мероприятие
№2

ООО "Энергокомпания "Теплопоставка"
наименование регулируемой организации
Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционной программы на 2013г не предусмотрено

начало

окончание

на весь
период
реализации

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

20… год

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
прочие

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма СТ-ТС.22

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

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

ИТОГО
амортизация
Мероприятие
№1

20… год 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

…

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

по годам

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

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.
�

Цель инвестиционной программы

Сроки реализации
инвестиционной
программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

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

за I квартал 2014 года

ИТОГО
Мероприятие
№2

…

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Система
теплоснабжения

горячая вода

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

¹4
30/04/2014
*Информация по форме раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается
информация.

2,73
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ООО "Теплосервис"

ОАО "Телерадиокомпания "Петербург"
наименование регулируемой организации

наименование регулируемой организации
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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
5

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

№ п/п

0

Суммарно за 2013 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

0

Наименование показателя

5

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

0
0

СТ-ТС.21
СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

Информация об инвестиционной программе

Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Петербург"
наименование регулируемой организации

ООО "Теплосервис"

наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

Мероприятие
№1

Мероприятие
№2

…

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Сроки реализации
инвестиционной
программы

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

по годам

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год 20… год 20… год

0

Инвестиционная программа отсутствует

Единица
измерения

начало

окончание

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

по годам

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 20… год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год 20… год 20… год

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

Единица
измерения

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

ИТОГО
амортизация

0 ИТОГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 амортизация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

0

0

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0 амортизация
0 прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
0
налога на прибыль)
0 бюджетные источники
0 прочие

Мероприятие
№1
0

0

0

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

0

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

Мероприятие
№2

…

0

0

0

0

Форма СТ-ТС.22
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)*

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 "Телерадиокомпания "Петербург"
наименование регулируемой организации

ООО "Теплосервис"
наименование регулируемой организации

за I квартал 2014 года

за 1 квартал 2014 года

Система теплоснабжения

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

основная система теплоснабжения

0

¹4
30/04/2014

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

7,15

Система
теплоснабжения

котельная

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

1,5
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

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"

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

ООО "ЮИТ Сервис"
наименование регулируемой организации
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 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
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

4
5

за 1 квартал 2014 года

-

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

начало

окончание

по годам

на весь
период
реализации

20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

0

61,64 тыс.куб.м*

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

4 квартал

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

амортизация
Мероприятие
№1

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

Мероприятие
№2

…

за 1 квартал 2014 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения
Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

ИТОГО

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
(с указанием причин) в течение квартала
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"
за 1 квартал 2014 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

Закрытая

0

0

0

0,12 Гкал/ч

¹4
30/04/2014

0

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"

Дата утверждения инвестиционной программы

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

0

* 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/

……………………………………………………………ООО "ЮИТ Сервис"………………………………………………………………..

Сроки реализации
инвестиционной
программы

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

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

0
0
0

253,92 тыс.куб.м.*
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Открытое акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры"
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.
Целевые показатели
инвестиционной программы, тыс.рублей
инвестиционной
в том числе по кварталам:
в том числе
программы
Всего
по годам
Количество
за 2013 год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Источники финансирования, тыс.рублей
на весь
Наименование Единица
период
план на
факт на
показателя измерения
реализации
весь
начало окончание
20.. год 20.. год 20.. год
отчетную
период
дату
реализации

─

─

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

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

─

─

0

ОАО "Василеостровская Фабрика"
наименование регулируемой организации
№ п/п

Суммарно за 2013 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

0

Наименование показателя

5

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

0
0

Примечания:
СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе

ОАО "Василеостровская Фабрика"
наименование регулируемой организации

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 "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт
радиоаппаратуры"
наименование регулируемой организации

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

НЕТ

Дата утверждения инвестиционной программы

НЕТ

Цель инвестиционной программы

НЕТ

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

НЕТ

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

0

0

0

0

0

Система
теплоснабжения

Закрытая

0

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

-

-

0

0

-

-

0

0

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

0 ИТОГО

0

амортизация
Мероприятие
№1

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

Источники финансирования, тыс.рублей

2013год 2014 год 2015 год

0

за I квартал 2014 года

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

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

-

-

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

0

0

0

0

0

0 ИТОГО

0

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Мероприятие
№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)*
ОАО "Василеостровская Фабрика"
наименование регулируемой организации
за 1 квартал 20 14 года

Система
теплоснабжения

Закрытая

¹4
30/04/2014

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала
Г/кал. Час

0,4
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

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

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

Наименование показателя

ОАО "Водтрансприбор"
Суммарно за 2013 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
5

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

за 1 квартал 2014 года

0
0

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе

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

ООО "Возрождение"

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

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Дата утверждения инвестиционной программы

25.10.2013

Цель инвестиционной программы
Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

по годам

на весь
период
реализации

2012 год 2013 год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

Всего
за 2013год

1 квартал

2014год

2 квартал

0

3 квартал

0

4 квартал

0

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

0

Единица
измерения

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

ИТОГО : 0
амортизация
Сентябрь

Декабрь

Мероприятие
№1

0

300

0

0

0

0

0

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

0

0

за 1 квартал 2014 года

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

Система
теплоснабжения

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

Закрытая

0

0

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

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

0

0,000

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

¹4
30/04/2014

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

за ___1___ квартал 2014___ года

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

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"

0
0
0

-
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СТ-ТС.20

СТ-ТС.20

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ОАО "Завод имени М.И. Калинина"

Открытое акционерное общество "Водтрансприбор"
наименование регулируемой организации
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2013 год

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

1

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4
5

№ п/п
1
2

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

3

-

4

-

5

Суммарно
за 2013 год

Наименование показателя
Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,66 ед.

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 ед.

100%
5 дней

СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе
Открытое акционерное общество "Водтрансприбор"
наименование регулируемой организации

СТ-ТС.21
Информация об инвестиционной программе

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

ОАО "Завод имени М.И. Калинина"

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Инвестиционная программа для ОАО "Водтрансприбор" не утверждалась

Цель инвестиционной программы

Дата утверждения инвестиционной программы

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам
20… год 20… год

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

по годам
20… год

20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

факт на
отчетную дату

ИТОГО
ИТОГО

амортизация
Мероприятие
№1

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

амортизация
Мероприятие №
1

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

ИТОГО

ИТОГО

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Мероприятие
№2

…

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Мероприятие №
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)*

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 2014 года

Система
теплоснабжения

2-х трубная, закрытая

¹4
30/04/2014

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

ОАО "Завод имени М.И.Калинина"
за 1 квартал 2014 года

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Закрытая

0

0

0

27,892 Гкал/ч

0

155

156

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТ-ТС.20

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*

Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг*
ОАО "Завод "Реконд"

ОАО "Завод станков-автоматов"
наименование регулируемой организации

наименование регулируемой организации
№ п/п

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

-

5

Наименование показателя

Суммарно за 20 13 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
Доля числа исполненных в срок договоров о подключении
(технологическом присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
на подключение (технологическое присоединение) (дней)

4

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

4

№ п/п

Суммарно за 2013 год

0
5

0
0

0
http://www.tarifspb.ru
СТ-ТС.21

Информация об инвестиционной программе за 2013 год
ОАО "Завод станков-автоматов"

СТ-ТС.21

наименование регулируемой организации

Информация об инвестиционной программе

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

ОАО "Завод "Реконд"

наименование регулируемой организации

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга, утвердившего
инвестиционную программу

Цель инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу
Сроки реализации
инвестиционной
программы

начало

окончание

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

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.

Сроки реализации
инвестиционной
программы

Целевые показатели

в том числе по кварталам:

по годам

Всего
за 2013 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2012 год 2013 год 2014 год

0

0

0

0

0

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

Единица
измерения

план на весь
факт на
период
отчетную дату
реализации

начало

окончание

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

по годам
20… год 20… год

Информация об использовании инвестиционных средств, тыс.руб.
Всего
за 20… год

Целевые показатели

в том числе по кварталам:
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Источники финансирования, тыс.рублей

Количество
Наименование
показателя

20… год

Единица
измерения

план на весь
период
реализации

ИТОГО
0

0

0

0

0

0

амортизация

0 ИТОГО

0

Мероприятие
№1

амортизация
Мероприятие
№1

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

…

0

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

0

ИТОГО

http://www.tarifspb.ru

амортизация
прибыль (без учета налога на прибыль)
за счет платы за подключение (без учета
налога на прибыль)
бюджетные источники
прочие

Мероприятие
№2

…

Форма СТ-ТС.22
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"

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

за 1 квартал 2014 года

ОАО "Завод станков-автоматов"
наименование регулируемой организации

наименование регулируемой организации

за 2013 год

Система
теплоснабжения

Закрытая

¹4
30/04/2014

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

http://www.tarifspb.ru

0

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

Система
теплоснабжения

0

арендованные
тепловые сети

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

0

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

0

факт на
отчетную дату

157

158

стандарты раскрытия информации

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 "Завод им. А.А. Кулакова"

наименование регулируемой организации

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 Форма
системе
горячего
1.6. Приказа
ФСТводоснабжения
от 15.05.2013 №129
ООО "Зеленый
"Зеленый домт"
ООО
домт"(г.(г.Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург)

за 1 квартал 2014 г.
нарастающим итогом

Система
теплоснабжения

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

3,759

Форма
Форма1.6.
1.6.Приказа
ПриказаФСТ
ФСТотот15.05.2013
15.05.2013№129
№129

ООО
ООО"Зеленый
"Зеленыйдомт"
домт"(г.(г.Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург)
Информация
Информацияобобосновных
основныхпотребительских
потребительскиххарактеристиках
характеристикахрегулируемых
регулируемыхтоваров
товарови и
услуг
услугрегулируемых
регулируемыхорганизаций
организацийи иихихсоответствии
соответствииустановленным
установленнымтребованиям
требованиям
Количество
Количество аварий
аварий нана системах
системах горячего
горячего водоснабжения
водоснабжения
(единиц
(единицнанакилометр)
километр)
Количество
Количество часов
часов (суммарно
(суммарно зазакалендарный
календарный год),
год),
превышающих
превышающих допустимую
допустимую продолжительность
продолжительность перерыва
перерыва
подачи
подачигорячей
горячейводы
воды
Доля
Доля потребителей,
потребителей, затронутых
затронутых ограничениями
ограничениями подачи
подачи
воды
горячей
горячейводы
Количество
Количествочасов
часов(суммарно
(суммарнозазакалендарный
календарныйгод)
год)отклонения
отклонения
ототнормативной
нормативнойтемпературы
температурыгорячей
горячейводы
водыв вточке
точкеразбора
разбора
Соответствие
Соответствиесостава
составаи исвойств
свойствгорячей
горячейводы
водыустановленным
установленным
санитарным
санитарнымнормам
нормами иправилам
правилам
Доля
Доляисполненных
исполненныхв всрок
срокдоговоров
договорово оподключении
подключении(процент
(процент
общего
общегоколичества
количествазаключенных
заключенныхдоговоров
договорово оподключении)
подключении)
Средняя
Средняя продолжительность
продолжительность рассмотрения
рассмотрения заявлений
заявлений о о
подключении
подключении(дней)
(дней)

00
00
00
00
00
00
00

за I квартал 2014 год

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
регулируемых
и их соответствии
установленным
требованиям
СТ-ТС.20
Количество услуг
поданных
заявокорганизаций
о подключении
к централизованной
системе

0
горячего водоснабжения в течение квартала
Количество аварий на системах горячего водоснабжения
0
Информация
об оосновных
потребительских
характеристиках
Количество
исполненных
подключении
к централизованной
системе
(единиц
на
километр) заявок
0
часов в (суммарно
за календарный
горячегоКоличество
водоснабжения
течение
квартала
ООО "Зеленый
домт" (г.год),
Санкт-Петербург)
0
превышающих допустимую продолжительность перерыва
наименование
регулируемой организации
Количество
о подключении
к централизованной
системе горячего
подачизаявок
горячей воды
Доля
потребителей,
затронутых
ограничениями
подачи
№ п/п
показателя
Суммарно
за 2013 0
год
водоснабжения,
по которымНаименование
принято решение
об отказе в подключении
0 (с
воды
на квартала
тепловых сетях (единиц на километр)
0
1 горячей
Количество
аварий
указанием
причин)
в
течение
Количество
часоваварий
(суммарно
за календарный
год) отклонения
Количество
на источниках
тепловой
энергии
Резерв2 от
мощности
системы
горячего водоснабжения
0
0 в
нормативнойцентрализованной
температуры горячей воды
в точке разбора
0,153
(единиц
на
источник)
течение квартала, Гкал/ч
Показатели надежности и качества, установленные
3 Соответствие состава и свойств горячей воды установленным
в соответствии
Российской Федерации
санитарным
нормам си законодательством
правилам
Доля
исполненных
в срок договоров
о подключении
Доля
числа исполненных
в срок
договоров о(процент
подключении
4
общего
количества заключенных
договоров о подключении)
(технологическом
присоединении)
Средняя продолжительность рассмотрения заявок
5 Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о
на подключение (технологическое присоединение) (дней)
подключении (дней)

0
0
0

Дата
Датаутверждения
утвержденияинвестиционной
инвестиционнойпрограммы
программы
Количество
аварий на
системах горячего водоснабжения
Цели
Целиинвестиционной
инвестиционной
программы
программы
(единиц
на километр)
Наименование
Наименование
органа
органаисполнительной
исполнительнойвласти
властисубъекта
субъекта
Количество
часов утвердившего
(суммарно
заинвестиционную
календарный
год),
Российской
РоссийскойФедерации,
Федерации,
утвердившегоинвестиционную
превышающих
допустимую продолжительность перерыва
программу
программу
подачи
горячейоргана
воды
Наименование
Наименование
органаместного
местногосамоуправления,
самоуправления,
Доля
потребителей,
затронутых
ограничениями подачи
согласовавшего
согласовавшего
инвестиционную
инвестиционную
программу
программу
воды и иокончания
горячей
Сроки
Срокиначала
начала
окончанияреализации
реализацииинвестиционной
инвестиционной
Количество
программы
программычасов (суммарно за календарный год) отклонения
от нормативной температуры горячей воды в точке разбора

¹4
Соответствие состава и свойств горячей воды установленным
30/04/2014
санитарным нормам и правилам
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент
общего количества заключенных договоров о подключении)

инвестиционная
инвестиционнаяпрограмма
программа
отсутствует
отсутствует
0
0
Комитет
Комитетпопотарифам
тарифамСанкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
0
0
0
0

0

СТ-ТС.20
СТ-ТС.20
Форма 1.7. Приказа ФСТ от 15.05.2013СТ-ТС.21
№129
Информация
об
основных
потребительских
характеристиках
Информация
об
инвестиционной
программе
Информация об основных потребительских характеристиках
ООО "Зеленый домт" (г. Санкт-Петербург)
"Зеленый
(г.
ООО
"Зеленыйдомт"
домт"
(г.Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург)
ИнформацияООО
об
инвестиционных
программах
и отчетах об их реализации
наименование
наименованиерегулируемой
регулируемойорганизации
организации

№№п/п
Наименование
показателя
Суммарно
заза2013
п/п
Наименование
показателя
Суммарно
2013год
год
Наименование
органа
исполнительной
власти
Санкт-Петербурга,
Комитет
по тарифам
СанктНаименование
инвестиционной
программы
на
тепловых
сетях
(единиц
на
километр)
0
1
Количество
аварий
на программу
тепловых
сетях (единиц на километр)
0
1 ДатаКоличество
аварий
Петербурга
утвердившего
инвестиционную
утверждения
инвестиционной
программы
Количество
аварий
нанаисточниках
тепловой
Количество
аварий
источниках
тепловойэнергии
энергии инвестиционная программа отсутствует
Дата Цели
утверждения
инвестиционной
программы
инвестиционной
программы
22
00
(единиц
источник)
инвестиционная программа
(единицнана
источник)
Наименование
органа
исполнительной власти субъекта
Цель инвестиционной
программы
Показатели
надежности
и икачества,
установленные
Показатели
надежности
качества,
установленные
Российской
Федерации,
утвердившего
инвестиционную
отсутствует
33
программу
в всоответствии
Российской
Федерации
Информация
о внесениисизменений
в инвестиционную
программу
соответствии
сзаконодательством
законодательством
Российской
Федерации
Наименование
органа
местного самоуправления,
Доля
исполненных
в всрок
Долячисла
числа
исполненных
срокдоговоров
договорово оподключении
подключении
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
4 4 согласовавшего инвестиционную программу
00
(технологическом
(технологическомприсоединении)
присоединении)
Сроки начала и окончания реализации инвестиционной
Средняя
Средняяпродолжительность
продолжительностьрассмотрения
рассмотрениязаявок
заявок
00
5 5 программы
нанаподключение
(технологическоеприсоединение)
присоединение)(дней)
(дней)
подключение(технологическое

Форма 1.6. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
Форма
Форма1.7.
1.7.Приказа
ПриказаФСТ
ФСТотот15.05.2013
15.05.2013№129
№129

ООО
ООО"Зеленый
"Зеленыйдомт"
домт"(г.(г.Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург)
Информация
Информацияобобинвестиционных
инвестиционныхпрограммах
программахи иотчетах
отчетахобобихихреализации
реализации
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
Наименование
Наименование
инвестиционной
инвестиционной
программы
программыи их соответствии установленным требованиям
услуг регулируемых
организаций

0

Информация
Информацияоб
обинвестиционной
инвестиционнойпрограмме
программе
ООО
ООО"Зеленый
"Зеленыйдомт"
домт"(г.
(г.Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург)
наименование
наименованиерегулируемой
регулируемойорганизации
организации

Наименование
Наименованиеоргана
органаисполнительной
исполнительнойвласти
властиСанкт-Петербурга,
Санкт-Петербурга,
утвердившего
утвердившегоинвестиционную
инвестиционнуюпрограмму
программу
Дата
Датаутверждения
утвержденияинвестиционной
инвестиционнойпрограммы
программы
Цель
Цельинвестиционной
инвестиционнойпрограммы
программы
Информация
Информацияо овнесении
внесенииизменений
измененийв винвестиционную
инвестиционнуюпрограмму
программу

СТ-ТС.21
СТ-ТС.21

Комитет
Комитетпопотарифам
тарифамСанктСанктПетербурга
Петербурга
-инвестиционная
инвестиционнаяпрограмма
программа
отсутствует
отсутствует
--

159

160

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Форма СТ-ТС.22
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
теплоснабжения, а также о регистрации Форма
и ходе 1.6.
реализации
заявок
на подключение (технологическое присоединение)*
ООО
"Зеленый
домт"
ООО
"Зеленый
домт"(г.
(г.Санкт-Петербург)
Санкт-Петербург)
наименование регулируемой организации
за I квартал
2014 год
Информация об основных потребительских
характеристиках
регулируемых товаров и

услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Количество поданных
исполненных
Количество
аварий на системах Количество
горячего водоснабжения
и зарегистрированных
заявок на подключение
(единиц на километр)
заявок на подключение
Система
Количество
часов
(суммарно
за (технологическое
календарный
год),
(технологическое
теплоснабженияпревышающих допустимую продолжительность
присоединение) перерыва
к системе
присоединение) к системе
подачи горячей воды
теплоснабжения в течение
Долятеплоснабжения
потребителей, в течение
затронутых ограничениями
квартала подачи
горячей воды квартала
Закрытая

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения
0
0 разбора
от нормативной температуры
горячей воды в точке

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

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

00

0,153

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным
0
санитарным нормам и правилам
Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент
*Информация по форме
раскрывается
регулируемой
организацией
ежеквартально,
в течение 30 календарных дней по истечении
квартала, за который раскрывается
0
общего
количества
заключенных
договоров
о подключении)
Средняя продолжительность
подключении (дней)

рассмотрения

заявлений

о

0
Форма 1.7. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129

ООО "Зеленый домт" (г. Санкт-Петербург)
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации
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

¹4
30/04/2014

инвестиционная программа отсутствует

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

