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16.05.2014

43-р

Об установлении тарифов на услуги по утилизации твердых бытовых отходов,
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Квантум»,
на 2014–2017 годы
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам СанктПетербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
16.05.2014 № 267:
1. Установить тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с
ограниченной ответственностью «Квантум», на 2014-2017 годы в размере:
1.1. со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 30.06.2014 — 1 071,26 руб./тонну (без учета
налога на добавленную стоимость);
1.2. с 01.07.2014 по 31.12.2014 — 1 116,24 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.3. с 01.01.2015 по 30.06.2015 — 1 116,24 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.4. с 01.07.2015 по 31.12.2015 — 1 190,94 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.5. с 01.01.2016 по 30.06.2016 — 1 190,94 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.6. с 01.07.2016 по 31.12.2016 — 1 254,61 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.7. с 01.01.2017 по 30.06.2017 — 1 254,61 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
1.8. с 01.07.2017 по 31.12.2017 — 1 288,92 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость);
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по 31.12.2017 с календарной разбивкой.
3. Распоряжение вступает в силу с 17.06.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»:
№ 05’2014
29 мая

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21

Информационное письмо Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 27.05.2014 № 01-14-1480/14-0-0
«О фактических показателях уровня надежности
и уровня качества поставляемых товаров и оказываемых
услуг за 2013 год» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
Стандарты раскрытия информации

НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ

191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.14/52, лит. А. Tел. (812) 576-41-72,
Конарева Наталья Николаевна

3

4

Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2014

48-р

Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод
общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб — Красные Зори»
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 21.05.2014 № 305:
1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб — Красные Зори» на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод общества с ограниченной ответственностью
«Энергоснаб — Красные Зори» 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

¹5
29/05/2014
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Приложение 2
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									
Санкт-Петербурга
									
от 21.05.2014 № 48-р
Тарифы на транспортировку сточных вод
общества с ограниченной ответственностью «Энергоснаб — Красные Зори»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

№
п/п

Тарифы

Ед. изм.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

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

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

21.05.2014

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
—
—
18,27

—
—
18,72

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

49-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
закрытым акционерным обществом «Гостиница “Туррис”» 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 21.05.2014 № 306:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом
«Гостиница “Туррис”» 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

¹5
29/05/2014

7

8

Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

									

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									
Санкт-Петербурга
									
от 21.05.2014 № 49-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
закрытым акционерным обществом «Гостиница “Туррис”» 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.

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцироВода
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
1 полугодие 1399,89
—
—
—
—
—
2 полугодие 1460,20
—
—
—
—
—
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
Период
2014 года

2 полугодие

—

—

—

—

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.

¹5
29/05/2014

21.05.2014

50-р

Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение),
поставляемую закрытым акционерным обществом «Гостиница “Туррис”»
в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным
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», 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 21.05.2014 № 307:
1. Утвердить производственную программу закрытого акционерного общества «Гостиница “Туррис”»
на 2014 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Установить тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую закрытым акционерным обществом «Гостиница “Туррис”» в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным 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 с календарной разбивкой.
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
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
Приложение 1
									
Санкт-Петербурга
к распоряжению
по тарифам Санкт-Петербурга
									
от 21.05.2014Комитета
№ 50-р

Приложение 2
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									
Санкт-Петербурга
									
от 21.05.2014 № 50-р

от 21.05.2014 № 50-р

Производственная программа
Производственная программа
закрытого
акционерного
общества
«Гостиница
“Туррис”»
закрытого
акционерного общества
«Гостиница
«Туррис»
в сфере горячего
водоснабжения Санкт-Петербурга на 2014 год
в сфере горячего водоснабжения
на территории

Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
закрытым акционерным обществом «Гостиница “Туррис”»
в закрытой системе горячего водоснабжения потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год

на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации

Закрытое акционерное общество «Гостиница «Туррис»

Юридический адрес, почтовый адрес организации

196070, Санкт-Петербург, пл.Чернышевского, д.11

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

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

№
п/п

Группа
потребителей

1.

Прочие потребители

2.

Население (тарифы
указаны с НДС)

Период
2014 года

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия,
месяцев

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.

1

2

3

4

1.

Водоснабжение

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)
Ожидаемый годовой эффект

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия,
месяцев

Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.

Наименование
показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Водоснабжение

-

Раздел 4. Планируемый объем подачи воды
Показатели производственной деятельности

№ п/п
1

1.
1.1.
1.2.

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
период регулирования

3

4

тыс. куб.м.

11,288

тыс. куб.м.
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

11,288
11,288

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

№ п/п

Величина показателя на период
регулирования, тыс.руб.

Статьи расходов

ИТОГО

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
3.
4.
5
6

2

3

Производственные расходы, в том числе:
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду, в т.ч.:
холодная вода
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных
Расходы на оплату труда основного производственного персонала
Расходы на отчисления на социальные нужды с оплаты труда основного производственного
Прочие производственные расходы, в т.ч.:
Административные расходы
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
Нормативная прибыль
ИТОГО сумма расходов
ВСЕГО финансовые потребности

№ п/п
1

1.

¹5
29/05/2014

221,02
221,02
221,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 6. График реализации мероприятий производственной программы
2014 год
Раздел 7. Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей водоснабжение
Наименование показателей
2

Обеспечение бесперебойной подачи горячей воды в размере

0,00
0,00

Ед. измерения
3

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

Водоснабжение
(горячая вода)

4

221,02
221,02
221,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Величина показателя на
период регулирования
4

11,288

1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие

Компонент на тепловую энергию
Двухставочный
Компонент
ОдноСтавка
Ставка за
на холодную
ставочный,
3
за
мощность,
тепловую
воду, руб./м
руб./Гкал
тыс. руб./Гкал/час энергию,
в мес.
руб./Гкал
19,58
1399,89
—
—
19,58
1460,20
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения Комитета по тарифам СанктПетербурга по 30.06.2014; 2 полугодие: с 01.07.2014 по 31.12.2014.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2014

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
51-р

21.05.2014

52-р

О внесении изменений
в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2013 № 532-р

О внесении изменения
в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 18.12.2013 № 501-р

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете
по тарифам Санкт-Петербурга», в связи с изменением наименования юридического лица:
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2013 № 532-р
«Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения» на территории Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы», заменив в наименовании, пункте 1, пункте 2 распоряжения, наименовании приложений № 1, № 2, № 3 к распоряжению слова
«Петербургский государственный университет путей сообщения» словами «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I».
2. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие
на отношения, возникшие с 11.02.2014.

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», 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 18.04.2014 № 651-э «О рассмотрении разногласий, возникающих
между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса,
и организациями коммунального комплекса, между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Комитетом
по тарифам Санкт-Петербурга (№№ ФСТ-2994-31, 2995-31 от 07.02.2014 г.)», приказом ФСТ России от
20.05.2014 № 781-э «О согласовании решения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга об установлении
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в размере, влекущем превышение установленного в
среднем по г. Санкт-Петербургу предельного индекса», 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 12.05.2014 № 139:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013
№ 501-р «Об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2014
год», изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.07.2014, но не ранее дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹5
29/05/2014
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Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									
Санкт-Петербурга
									
от 21.05.2014 № 52-р
Тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
№
п/п

Тарифы

Ед. изм.

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

2
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на техническую воду
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)
Тарифы на водоотведение
Исполнители коммунальных услуг (без учета НДС)
Население (с учетом НДС)*
Прочие потребители (без учета НДС)

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

23.05.2014

2014 год
(с календарной разбивкой)
с 01.01.2014
с 01.07.2014
по 30.06.2014 по 31.12.2014
4
5
17,27
20,38
19,58

17,82
21,03
21,84

3,54

3,95

17,27
20,38
22,76

17,82
21,03
25,60

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

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» 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 СанктПетербурга от 23.05.2014 № 330:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» 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
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Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									
Санкт-Петербурга
									
от 23.05.2014 № 54-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»
на коллекторах источников тепловой энергии 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.

26.05.2014

Отборный пар давлением
Острый и
Период
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцироВода
2014 года
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
1 полугодие 1626,98
—
—
—
—
—
2 полугодие 1695,45
—
—
—
—
—
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
2 полугодие

—

—

—

—

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
1 полугодие 1919,84
—
—
—
2 полугодие 2000,63
—
—
—
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
2 полугодие
—
—
—
—
1 полугодие
—
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

—
—
Х
—
—
—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифов для населения) не включен НДС.
3. 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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Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Бавария» 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 26.05.2014 № 343:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Бавария» 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. С момента вступления в силу настоящего распоряжения признать недействующим распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 11.12.2013 № 436-р «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Бавария» потребителям, расположенным на
территории Санкт-Петербурга, на 2014 год».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

									

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									
Санкт-Петербурга
									
от 26.05.2014 № 55-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Бавария» 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

—
—
Х
—
—
—

2 полугодие

—

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
—
925,52
—
—
—
—
925,52
—
—
—
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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67-р

Об установлении предельных максимальных тарифов
на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом
по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга
Приморская линия на 2014 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 1434 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга
«О транспортном обслуживании водным транспортом Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.05.2014 № 369:
1. Установить предельные максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга Приморская линия на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 29.05.2014, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
									

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									
Санкт-Петербурга
									
от 29.05.2014 № 67-р

Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Предельные максимальные тарифы
на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом
по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга
Приморская линия на 2014 год
№
п/п
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.

3.1
3.2

Наименование услуги
Перевозка пассажиров речным транспортом по
городскому маршруту водного транспорта СанктПетербурга Приморская линия, в том числе:
от Английской наб. (напротив Александровского сада),
спуск № 2 до Арсенальной наб. (напротив пл. Ленина),
спуск № 5
от Арсенальной наб. (напротив пл. Ленина), спуск № 5
до Приморского пр. (ниже 3-го Елагина моста)
Перевозка детей речным транспортом по городскому
маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга
Приморская линия, в том числе:
от Английской наб. (напротив Александровского сада),
спуск № 2 до Арсенальной наб. (напротив пл. Ленина),
спуск № 5
от Арсенальной наб. (напротив пл. Ленина), спуск № 5
до Приморского пр. (ниже 3-го Елагина моста)
Перевозка багажа, масса которого составляет более
36 килограммов, речным транспортом по городскому
маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга
Приморская линия, в том числе:
от Английской наб. (напротив Александровского сада),
спуск № 2 до Арсенальной наб. (напротив пл. Ленина),
спуск № 5
от Арсенальной наб. (напротив пл. Ленина), спуск № 5
до Приморского пр. (ниже 3-го Елагина моста)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 27.05.2014 № 01-14-1480/14-0-0

Единица
измерения

Тариф
рабочего
дня*

Тариф
выходного
дня*

руб. за одну
поездку

170,00

306,00

руб. за одну
поездку

70,00

126,00

руб. за одну
поездку

100,00

180,00

руб. за одну
поездку

85,00

153,00

руб. за одну
поездку

35,00

63,00

руб. за одну
поездку

50,00

90,00

руб.
за перевозку
багажа

85,00

153,00

руб.
за перевозку
багажа
руб.
за перевозку
багажа

О фактических показателях уровня надежности и уровня качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2013 год
В соответствии с пунктом 2 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 13.12.2009 № 1220, с учетом фактических данных, представленных
территориальными сетевыми организациями за 2013 год определены фактические значения показателей
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2013 год, подлежащие публикации
в порядке, установленном законодательством РФ:
Фактические показатели уровня надежности и уровня качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2013 год

№
п.п.
1
2
3
4

35,00

63,00

50,00

90,00

* тариф выходного дня действует в нерабочие дни, установленные для 5-дневной рабочей недели,
в нерабочие праздничные дни и в перенесенные выходные дни в соответствии со статьей
112 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; тариф рабочего дня
действует в остальные дни.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Наименование показателя
СПб ГУП «Петербургский метрополитен»
ООО «Ижорская энергетическая компания
ЗАО «Царскосельская энергетическая
компания»
ООО «Производственное объединение
“Пекар»»
ОАО «Аэропорт Пулково»
ЗАО «Курортэнерго»
ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
ЗАО «Колпинская сетевая компания»
ООО «Славянская энергосетевая компания»
ОАО «Оборонэнерго» (филиал «СевероЗападный»)
ООО «Сетевое предприятие “Росэнерго”»
ОАО «Санкт-Петербургские электрические
сети»
ОАО «Ленэнерго»
ООО «Воздушные Ворота Северной
Столицы»
ЗАО «КировТЭК»
ОАО «ЛОМО»
ЗАО «Канонерский судоремонтный завод»

Показатель средней
Показатель уровня
продолжительности
качества оказываемых
прекращений передачи услуг территориальной
электрической энергии сетевой организации
Пп
Птсо
*
*
0,0071
0,9981
0,0209

0,9922

*

*

0,0000
0,1648

*
1,1183

0,2504

1,0102

0,1959
0,0950
*

0,8975
1,0480
*

0,1904

0,9650

0,0284

1,0114

0,0569

1,0373

0,0184

0,93055

0,0000

0,8569

0,0000
0,0799
0,0000

1,1900
0,9410
1,7000
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20
21
22

ЗАО «Региональные электрические сети»
ОАО «Петродворцовая электросеть»
ОАО «РЖД» (Октябрьская дирекция по
энергообеспечению — СП «Трансэнерго» —
филиала ОАО «РЖД»)
СПб ГУП «Ленсвет»

0,0000
0,0228

1,0439
0,9500

0,0080

0,8590

2,3904

0,2800

Примечание:
* Отчетные данные территориальной сетевой организацией не представлены или представлены не в
полном объеме.

Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин
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Стандарты раскрытия информации
Закрытое акционерное общество
«Ижора-Энергосбыт»
ЗАО «Ижора-Энергосбыт» в соответсвии с пунктом 3 (1) «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынка электрической энергии» от 21.01.2004 г. № 24 публикует сведения о составе и характере информации, которая размещена на сайте ЗАО «Ижора-Энергосбыт»
http://izora-energo.ru/ в полном объеме:
1. Информация 2013 года http://izora-energo.ru/press-tsentr/otchetnost/2013/.
— Годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
— Структура и объем затрат на реализацию электрической энергии за 2013 год;
— Информация об инвестиционной программе
2. Информация 2014 года http://izora-energo.ru/press-tsentr/otchetnost/2014/.
— Цена на электрическую энергию для потребителей в 2014 году, в том числе цена закупки электрической энергии;
— Основные условия договора энергоснабжения/купли-продажи электрической энергии;
— Информация о деятельности энергосбытовой организации.
— Информация об инвестиционной программе
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Открытое акционерное общество
«Ленинградские областные коммунальные системы».
Филиал «Невский водопровод» ОАО «ЛОКС»
Фирменное наименование юридического
лица (согласно уставу регулируемой
организации)
Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации

Открытое акционерное общество «Ленинградские
областные коммунальные системы».
Филиал «Невский водопровод» ОАО «ЛОКС»
Генеральный директор ОАО «ЛОКС» — Алексей
Владимирович Полухин.
Директор филиала ОАО ЛОКС «Невский водопровод» —
Виктор Витальевич Смирнов

Основной государственный
регистрационный номер, дата его
присвоения и наименование органа,
принявшего решение о регистрации,
в соответствии со свидетельством о
государственной регистрации в качестве
юридического лица

ОГРН: 1054700272219
Дата его присвоения: 09.08.2005 г.
Наименование органа, принявшего решение о
регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №7 по Ленинградской области

Почтовый адрес регулируемой организации

Почтовый адрес ОАО «ЛОКС»:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, литер А,
помещение 55-Н, 2 этаж

Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой
организации
Контактные телефоны
Официальный сайт регулируемой
организации в сети Интернет
Адрес электронной почты регулируемой
организации
Режим работы регулируемой организации
(абонентских отделов, сбытовых
подразделений), в том числе часы работы
диспетчерских служб
Вид регулируемой деятельности
Протяженность водопроводных сетей (в
однотрубном исчислении) (километров)
Количество скважин (штук)
Количество подкачивающих насосных
станций (штук)
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191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 64, литер А,
помещение 55-Н, 2 этаж
+7 (812) 414-92-52
http://loksys.ru/
info@loksys.ru
Режим работы ОАО «ЛОКС»
с пн-чт: 8.00–17.00, пт: 8.00–14.30, обед 12.00–12.30.
Режим работы исполнительного аппарата ОАО «ЛОКС»
пн-чт: 8.30–17.30, пт: 8.30–16.30, обед 13.00–13.48.
Режим работы центрального диспетчерского пункта —
круглосуточно.
услуги по водоснабжению
Фактическая протяженность 204,9 км
14 единиц
• На площадке ГВОС две не совмещенные станции
• Насосная станция «Орловские ключи»

