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НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.08.2014

197-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 25.12.2013 № 600-р
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
11.06.2014 № 542 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам компенсации сетевым организациям выпадающих доходов, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, и принятии тарифных решений», приказом ФСТ России от 28.12.2010
№ 487-э/4 «О согласовании Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов о переходе
к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала по распределительным сетевым организациям», приказом ФСТ России от
28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и(их) предельных уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении
заявлений об установлении цен (тарифов) и(их) предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», приказом ФСТ России от 18.12.2013 № 233-э/2 «Об утверждении предельных уровней тарифов на
услуги по передаче электрической энергии 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 22.08.2014
№ 696:
1. Внести изменения в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 600-р
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2014 год», заменив в приложении к распоряжению цифры «17 213 695,08» цифрами «17 236 114,73», цифры «187 626,04» цифрами «165 206,39» соответственно.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Подписано в печать 29.08.2014.
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Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь в СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения»:
№ 08’2014
29 августа

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.08.2014

									

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 22.08.2014 № 202-р

202-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 18.12.2013 № 526-р
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 22.08.2014 № 701:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013
№ 526-р «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО — Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ») потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год», изложив приложение к распоряжению в редакции
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО — Электрогенерация»
(филиал «Северо-Западная ТЭЦ») 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.

Период
2014 года

Вода

1 полугодие
2 полугодие
Х
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие

566,69
950,82
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
—
—
—
—
—
—
—
—
—
950,82
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: с 01.01.2014 по 30.06.2014; 2 полугодие: с 01.07.2014 по 31.12.2014.

¹8
29/08/2014
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Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 14.08.2014 № 01-14-2583/14-0-0
О формировании подходов при осуществлении процедуры
государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики
В целях формирования единых подходов при осуществлении государственного регулирования тарифов
в сфере электроэнергетики Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее — Комитет) информирует о
следующем.
В случае представления регулируемой организацией в составе предложения об установлении цен (тарифов) на последующий период регулирования не полного комплекта обосновывающих материалов, предусмотренных действующим законодательством, объем средств, учтенных Комитетом при тарифном регулировании, будет определен исходя из величины неподконтрольных расходов, утвержденных на текущий
период регулирования, и показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, в случае отсутствия в составе предложения об установлении цен (тарифов) на последующий период регулирования расходов по отдельным статьям неподконтрольных расходов, ранее учитываемых при тарифном регулировании, Комитетом не будут использованы в расчетах экспертные оценки,
основанные на отчетных данных, представляемых организацией, осуществляющей регулируемую деятельность. Таким образом, расходы, не заявленные регулируемой организацией на последующий период
регулирования, не будут учтены Комитетом при тарифном регулировании.
На основании изложенного, в целях повышения уровня качества и полноты формирования предложения об установлении цен (тарифов) на последующий период регулирования, Комитет рекомендует организациям, подлежащим государственному регулированию в сфере электроэнергетики на территории
Санкт-Петербурга, дополнительно проанализировать направленные в Комитет тарифные заявки на последующий период регулирования, и в случае необходимости, внести соответствующие корректировки и
(или) представить дополнительные обосновывающие материалы.
Обращаем особое внимание на соответствие информации в предложениях об установлении цен (тарифов) на последующий период регулирования и аналогичной информации, направляемой посредством
электронного документооборота.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		Д. В. Коптин

¹8
29/08/2014

Стандарты раскрытия информации
Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) подлежащих регулированию в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178,
рассчитанном для генерирующего объекта, функционирующего в вынужденном режиме.

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
7817312063
781701001
196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская , д. 5

Атрибуты решения по принятому
тарифу (наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)
Период действия тарифа
Источник опубликования

с 01.01.2015 г.
Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Субъект

Наименование
генерирующих объектов

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

Закрытое акционерное общество "ГСР
ТЭЦ"

ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго" (1ый блок)

834,27

Тарифная ставка на
мощность, руб./МВт. в
месяц (без НДС)
853 662,92

Предложение о размере цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) подлежащих регулированию в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178, рассчитанном
для генерирующего объекта, в отношении которого были указаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на
конкурентный отбор мощности

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ"
7817312063
781701001
196651, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская , д. 5

Атрибуты решения по принятому тарифу
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа
Период действия тарифа
Источник опубликования

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России)
с 01.01.2015 г.
Журнал «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга»

Субъект

Наименование
генерирующих объектов

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

Закрытое акционерное общество "ГСР ТЭЦ"

ТЭЦ ПГУ "ГСР Энерго" (1ый блок)

834,27

Тарифная ставка на
мощность, руб./МВт. в
месяц (без НДС)
666 860,14
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к
системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)*

Форма СТ-ТС.22

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга

Ирина Иванова:

___________ОАО «Ростелеком»_____________
наименование регулируемой организации
за 2 квартал 2014 года

Система
теплоснабжения

Котельная г.СПб,
ул.Б.Морская, д.20
лит.Б

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

0

0

0

0

«Обоснование
тарифов
должно быть
прозрачным
и общедоступным»
Самая актуальная тема для каждого петербуржца — комфортное проживание в домах. Причем, вне зависимости от того, где мы живем, проблемы одинаковы — монополисты и тарифы.
Эти слова уже стали синонимами низкого качества предоставляемых услуг, недобросовестности
управляющих компаний, аварийности инженерных сетей, водо-, тепло-, энергоснабжения. Монополисты — это те, кто поставляет нам электричество, воду, газ, тепло, задирая при этом тарифы
так, что некоторым уже впору задумываться — еду купить или свет включить, ведь и на то, и на то
денег может не хватить. Те, кто постоянно придумывает все новые и новые обязательные платные
услуги для предпринимателей (включая чудовищную «плату за подключение к сетям»), которые,
в конечном счете, оплачивают горожане в виде возросших цен на товары и услуги.
Совершенно очевидно, что это город должен управлять монополистами, а не наоборот. Инженерные сети — это стратегические объекты, которые должны контролироваться властью. Для
этого, на мой взгляд, необходимо чтобы эти организации были в собственности Санкт-Петербурга, хотя бы больше, чем наполовину. И, безусловно, должна быть прозрачность в управлении.
Только тогда мы сможем достичь прозрачности и адекватности тарифов. Только в этом случае мы можем гарантировать отсутствие грабительских «социальных нормативов потребления»,
сложностей с подключением предприятий к инженерным сетям.
Государство должно обеспечить своим гражданам достойное существование, соответствующее потребностям человека и веяниям времени, а не одну убогую лампочку на квартиру. Тарифы
на природные ресурсы и на различные «подключения» должны быть обоснованы. Мы должны
видеть расчеты с указанием себестоимости, прибавочной стоимости и на что эта прибавочная
стоимость была потрачена. И эти расчеты должны быть общедоступным и понятным каждому.
Опубликовано бесплатно в соответствии с частью 2 статьи 39 Закона Санкт Петербурга от 26.06.2012 № 341-60
«О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга»
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