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НОРМАТИВНые ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.11.2014

320-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Киностудия “Ленфильм”» 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», 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 17.11.2014 № 1137:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Киностудия “Ленфильм”» 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.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		
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Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

									

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 17.11.2014 № 320-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Киностудия “Ленфильм”» потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
№
пп

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцироВид тарифа
Вода
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
одноставочный,
руб./Гкал
2 полугодие 1273,25
—
1273,25
—
—
—
двухставочный
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за содержание
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
тепловой мощности,
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес.
Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
одноставочный,
руб./Гкал
2 полугодие 1502,44
—
—
—
—
—
двухставочный
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за содержание
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
тепловой мощности,
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес.
Период
2014 года

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифа для населения) не включен НДС.
3. 2 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.

№ 11
28/11/2014

21.11.2014

325-р

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Усть-Ижорский фанерный комбинат»
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», 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 21.11.2014 № 1146:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «УстьИжорский фанерный комбинат» 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.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин
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ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

									

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 21.11.2014 № 325-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
открытым акционерным обществом «Усть-Ижорский фанерный комбинат»
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2014 год
№
пп

1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

Отборный пар давлением
Острый и
от 1,2 от 2,5 от 7,0 свыше редуцироВид тарифа
Вода
до 2,5 до 7,0 до 13,0 13,0 ванный пар
кг/см2 кг/см2 кг/см2 кг/см2
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
одноставочный,
руб./Гкал
2 полугодие 709,13
—
709,13
—
—
—
двухставочный
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за содержание
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
тепловой мощности,
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес.
Население (тарифы указаны с учетом НДС) <1>
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
одноставочный,
руб./Гкал
2 полугодие 975,95
—
—
—
—
—
двухставочный
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
ставка за содержание
1 полугодие
—
—
—
—
—
—
тепловой мощности,
2 полугодие
—
—
—
—
—
—
тыс. руб./Гкал/ч в мес.
Период
2014 года

Примечания:
1. Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
2. В тарифы (за исключением тарифа для населения) не включен НДС.
3. 2 полугодие: со дня вступления в силу настоящего распоряжения по 31.12.2014.

24.11.2014

328-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.03.2013 № 58-р
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340
«О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом
Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности
о ходе их реализации», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 24.11.2014 № 1151, в целях приведения правовых актов Комитета по тарифам СанктПетербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденные распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.03.2013 № 58-р «Об установлении Требований к
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (далее — Требования), следующие изменения:
1.1. Абзац первый Требований изложить в следующей редакции:
«Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, включают в себя:».
1.2. Пункты 1 и 5 Требований исключить.
1.3. Приложение 2 к Требованиям дополнить пунктом 2.19 следующего содержания:
«
2.19

Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности
организации и/или принадлежащих ей на другом законном основании,
энергоэффективным освещением

1.4. Приложение 4 к Требованиям исключить.
2. Установить, что программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденные организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, со сроком
реализации на 2015 год и последующие годы, должны быть откорректированы в соответствии с требованиями, установленными настоящим распоряжением, не позднее 3 месяцев с момента вступления в силу
настоящего распоряжения.
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета — начальника Отдела энергосбережения и развития регулируемых организаций Гришпуна Е.А.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

№ 11
28/11/2014

»

Д. В. Коптин
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Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 26.11.2014 № 329-р

26.11.2014

329-р

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям
общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная сетевая компания»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
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 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов)», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на
основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2014 № 1157:
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная сетевая компания» на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить, что тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, применяются исключительно для взаиморасчетов между обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная сетевая компания» и открытым акционерным обществом «Ленэнерго».
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

№ 11
28/11/2014

Д. В. Коптин

Индивидуальные тарифы на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между обществом с ограниченной ответственностью «Северо-Западная сетевая компания»
и открытым акционерным обществом «Ленэнерго»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

Наименование сетевых организации

1
Общество с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная сетевая компания» —
открытое акционерное общество «Ленэнерго»

Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату Одноставочный
содержание
тариф
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./кВт мес.
руб./кВт ч.
руб./кВт ч.
2
3
4
411,20908

0,08019

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

1,16811
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Нормативные правовые акты

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.11.2014

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

28.11.2014

336-р

Об установлении тарифов на услуги по утилизации
и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые
обществом с ограниченной ответственностью «Новый свет — ЭКО»,
на 2015–2018 годы

Об утверждении Перечня должностных лиц
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено
к полномочиям Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

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
26.11.2014 № 1158:
1. Установить тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Новый свет — ЭКО», на 2015–2018 годы в размере:
1.1. на 2015 год — 690,60 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
1.2. на 2016 год — 739,21 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
1.3. на 2017 год — 752,67 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
1.4. на 2018 год — 767,04 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2018
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
29.11.2013 № 355-р «Об установлении тарифов на захоронение твердых бытовых отходов обществом с
ограниченной ответственностью «Новый свет — ЭКО» на 2014–2016 годы».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.

На основании части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга», протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2014
№ 1166:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых отнесено к
полномочиям Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 05.07.2006
№ 31-р «Об организации работы Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по осуществлению производства
по делам об административных правонарушениях».
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета по тарифам СанктПетербурга.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

									
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 28.11.2014 № 336-р
Перечень должностных лиц Комитета по тарифам Санкт-Петербурга,
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях,
рассмотрение дел о которых отнесено к полномочиям
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

1. Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
2. Первый заместитель и заместители председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
3. Начальник отдела контроля регулируемых тарифов, цен и стандартов раскрытия информации Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.
4. Главный специалист отдела контроля регулируемых тарифов, цен и стандартов раскрытия информации Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

№ 11
28/11/2014
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2014

									

Приложение
									
к распоряжению
									Комитета по тарифам
									Санкт-Петербурга
									
от 28.11.2014 № 337-р

337-р

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям
открытого акционерного общества «Особые экономические зоны»
(филиал в г. Санкт-Петербурге)
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год
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 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и(или) их предельных уровней, предусматривающего порядок
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и(или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на
основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.11.2014 № 1167:
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого акционерного общества «Особые экономические зоны» (филиал в г. Санкт-Петербурге) на территории Санкт-Петербурга на 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить, что тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, применяются исключительно для взаиморасчетов между открытым акционерным обществом «Особые экономические зоны»
(филиал в г. Санкт-Петербурге) и открытым акционерным обществом «Ленэнерго».
3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

№ 11
28/11/2014

Д. В. Коптин

Индивидуальные тарифы на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
открытым акционерным обществом «Особые экономические зоны»
(филиал в г. Санкт-Петербурге) и открытым акционерным обществом «Ленэнерго»
на территории Санкт-Петербурга на 2014 год

Наименование сетевых организации

1
Открытое акционерное общество
«Особые экономические зоны»
(филиал в г. Санкт-Петербурге) —
открытое акционерное общество
«Ленэнерго»

Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату Одноставочный
содержание
тариф
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./кВт мес.
руб./кВт ч.
руб./кВт ч.
2
3
4
465,28100

0,12872

Примечание: в тарифы не включен налог на добавленную стоимость.

1,84033
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2014

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

Об установлении тарифов на услуги по утилизации
и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»,
на 2015–2018 годы

№ 11
28/11/2014

348-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 13.07.2012 № 181-р

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
28.11.2014 № 1177:
1. Установить тарифы на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Завод по механизированной переработке бытовых отходов», на 2015–2018 годы в размере:
1.1. на 2015 год — 710,01 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
1.2. на 2016 год — 751,11 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
1.3. на 2017 год — 765,14 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
1.4. на 2018 год — 778,77 руб./тонну (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2015 по 31.12.2018
с календарной разбивкой.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2015 распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
29.11.2013 № 363-р «Об установлении тарифов на утилизацию и захоронение твердых бытовых отходов
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» на 2014–2016 годы».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

28.11.2014

Д. В. Коптин

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», пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации
от 31.07.2014 № 750 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе», 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 12.07.2012
№ 471-э «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
12.07.2012 № 472-э «О согласовании Федеральной службой по тарифам долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, в отношении которых применяется метод
доходности инвестированного капитала», 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 28.11.2014 № 1178:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.07.2012 № 181-р
«Об установлении (пересмотре) долгосрочных параметров регулирования для открытого акционерного
общества «Ленэнерго», применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого акционерного
общества «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга на период с 1 июля 2012 года до 1 июля 2017
года», изложив приложение 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, но не ранее дня его официального опубликования.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин
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Нормативные правовые акты

№ 11
28/11/2014

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
12,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
11,00%
%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
11,00%
млн руб.
222,44
236,15
304,47
335,99
391,13
446,69

НД
НДi

Год

2012
2013
2014
2015
2016
2017

№
п/п

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2014

Примечание: норматив технологического расхода (потерь) утвержден приказом Минэнерго России от 29.03.2012 № 127.

Срок
Уровень
Уровень
возврата
качества
надежности
инвестиреалиреализуемых
рованнозуемых
товаров и
го капитоваров
услуг
тала
и услуг
лет
35
0,019947053
1,0102
35
0,019647847
1,0102
35
0,019353129
1,0102
35
0,019062833
1,0102
35
0,01877689
1,0102
35
0,018495237
1,0102
Норматив технологического
расхода
(потерь)
%
10,70%
Х
Х
Х
Х
Х
Коэффициент
эластичности
подконтрольных расходов
по количеству
активов
Норма доходности
на инвестированный капитал

Чистый
оборотный
капитал

Индекс
Базовый
Размер
эффекуровень
инвеститивности
операцированноопераонных
го капиционных
расходов
тала
расходов
млн руб.
%
млн руб.
2 745,61
3,00%
48 359,27
Х
3,00%
Х
Х
3,00%
Х
Х
3,00%
Х
Х
3,00%
Х
Х
3,00%
Х

Долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества «Ленэнерго»,
применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям открытого акционерного общества «Ленэнерго»
на территории Санкт-Петербурга на период с 01 июля 2012 года до 01 июля 2017 года

Приложение
															
к распоряжению
															Комитета по тарифам
															Санкт-Петербурга
															
от 28.11.2014 № 348-р

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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349-р

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 29.02.2012 № 60-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», пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации
от 31.07.2014 № 750 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе», 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 28.11.2014
№ 1179:
1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.02.2012 № 60-р
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые
обществом с ограниченной ответственностью «Сетевое предприятие «Росэнерго» открытому акционерному обществу «Ленэнерго», на территории Санкт-Петербурга на 2012–2015 годы», изложив приложение 1
к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2015, 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

№ 11
28/11/2014

Уровень
качества
реализуемых
товаров и услуг

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

Уровень
надежности
реализуемых
товаров и услуг

0,5250
0,5171
0,5094
0,5018
2,90%
1,58%
2,04%
1,82%

Величина
технологичес-кого
расхода (потерь)
электрической
энергии (уровень
потерь)

2012
2013
2014
2015
Общество
с ограниченной
ответственностью
«Сетевое предприятие
“Росэнерго”»

Год
№ п/п

Информационные письма

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 26.11.2014 № 01-14-4395/14-0-0

Коэффициент
Базовый
Индекс
эластичности
эффективности подконтрольных
уровень
подконтроль- подконтрольных
расходов по
ных расходов
расходов
количеству
активов
млн руб.
%
%
86,54
1,00%
75%
Х
1,00%
75%
Х
1,00%
75%
Х
1,00%
75%

Долгосрочные параметры регулирования для общества с ограниченной ответственностью
«Сетевое предприятие “Росэнерго”», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных
сетевых организаций, на территории Санкт-Петербурга на 2012–2015 годы

Приложение
															
к распоряжению
															Комитета по тарифам
															Санкт-Петербурга
															
от 28.11.2014 № 349-р

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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О тарифах для потребителей услуг
по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемых
обществом с ограниченной ответственностью «Новый свет — ЭКО»,
на 2015–2018 годы
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на услуги по
утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемых обществом с ограниченной ответственностью «Новый свет — ЭКО» (далее — ООО «Новый свет — ЭКО»), на 2015–2018 годы приняты
следующие показатели:
1. Планируемые объемы услуг по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемых
ООО «Новый свет — ЭКО», на 2015–2018 годы составят:
— на 2015 год — 563,00 тыс. т.,
— на 2016 год — 563,00 тыс. т.,
— на 2017 год — 563,00 тыс. т.,
— на 2018 год — 563,00 тыс. т.
2. Экономически обоснованные годо вые величины необходимой валовой выручки ООО «Новый
свет — ЭКО» от оказания услуг по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов на 2015–2018
годы в размере:
— на 2015 год в размере 388 807,83 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 388 807,83 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.),
— на 2016 год в размере 416 176,86 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 416 176,86 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.),
— на 2017 год в размере 423 753,69 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 423 753,69 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.),
— на 2018 год в размере 431 843,72 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 431 843,72 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.).
С учетом вышеизложенного, тарифы для потребителей на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые ООО «Новый свет — ЭКО», на 2015–2018 годы составят:
№
п/п

Группы потребителей

1

2

Тарифы на услуги по
утилизации и захоронению
твёрдых бытовых отходов
3

на 2015 год
1
1.1.
1.2.
1
1.1.

Тариф, руб./тонну, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
руб./тонну.
на 2016 год
Тариф, руб./тонну, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.

690,60
690,60
0,00
739,21
739,21

19

20

Информационные письма Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1.2.
1
1.1.
1.2.
1
1.1.
1.2.

— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
руб./тонну.
на 2017 год
Тариф, руб./тонну, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
руб./тонну.
на 2018 год
Тариф, руб./тонну, в том числе:
— тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
руб./тонну.

0,00
752,67
752,67
0,00
767,04
767,04
0,00

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
28.11.2014 № 01-14-4441/14-0-0
О тарифах для потребителей услуг
по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемых
Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием
«Завод по механизированной переработке бытовых отходов»,
на 2015–2018 годы
В соответствии с пунктом 20 Правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520, информируем, что при установлении тарифов на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые Санкт-Петербургским государственным
унитарным предприятием «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (далее — СПб
ГУП «Завод МПБО-2»), на 2015–2018 годы приняты следующие показатели:
1. Планируемые объемы услуг по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемых
СПб ГУП «Завод МПБО-2», на 2015–2018 годы составят:
— на 2015 год — 1 542,24 тыс. т.,
— на 2016 год — 1 542,24 тыс. т.,
— на 2017 год — 1 542,24 тыс. т.,
— на 2018 год — 1 542,24 тыс. т.
2. Экономически обоснованные годовые величины необходимой валовой выручки СПб ГУП «Завод
МПБО-2» от оказания услуг по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов на 2015–2018 годы
в размере:
— на 2015 год в размере 1 095 003,19 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 1 095 003,19 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.),
— на 2016 год в размере 1 158 390,57 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 1 158 390,57 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.),
— на 2017 год в размере 1 180 022,04 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 1 180 022,04 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.),
№ 11
28/11/2014

— на 2018 год в размере 1 201 051,94 тыс. руб. (в том числе на реализацию производственной программы — 1 201 051,94 тыс. руб., на реализацию инвестиционной программы — 0,00 тыс. руб.).
С учетом вышеизложенного, тарифы для потребителей на услуги по утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, оказываемые СПб ГУП «Завод МПБО-2», на 2015–2018 годы составят:
№
п/п

Группы потребителей

1

2

Тарифы на услуги по
утилизации и захоронению
твёрдых бытовых отходов
3

на 2015 год
1 Тариф, руб./тонну, в том числе:
1.1. — тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
1.2.
руб./тонну.
на 2016 год
1 Тариф, руб./тонну, в том числе:
1.1. — тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
1.2.
руб./тонну.
на 2017 год
1 Тариф, руб./тонну, в том числе:
1.1. — тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
1.2.
руб./тонну.
на 2018 год
1 Тариф, руб./тонну, в том числе:
1.1. — тариф на реализацию производственной программы, руб./тонну.
— надбавка к тарифу на реализацию инвестиционной программы,
1.2.
руб./тонну.

710,01
710,01
0,00
751,11
751,11
0,00
765,14
765,14
0,00
778,77
778,77
0,00

Указанные тарифы удовлетворяют критериям доступности, установленным распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 26.11.2008 № 150-р.
Председатель Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга		

Д. В. Коптин

21

22

стандарты раскрытия информации

ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Форма СТ-ТС.22

Стандарты раскрытия информации

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

ИХС РАН

наименование регулируемой организации
за 3 квартал 2014 года

СТ-ТС.26

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

0,07

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых
товаров и ( или) оказания регулируемых услуг регулируемых организаций*
ОАО "Завод станков автоматов"
наименование регулируемой организации
производство и передача тепловой энергии
вид регулируемой деятельности

1.

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках)
в регулируемой организации

2.

Место размещения положения о закупках регулируемой организации

3.

Сведения о планировании закупочных процедур и результатах их проведения

4.

Сведения о результатах проведения закупочных процедур

Федеральный закон от 18.07.2011г.
№ 223‐ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг.."
не размещались
проведение закупочных процедур
не планируется
закупочные процедуры не
проводились

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
СТ-ТС.27
Информация о предложении регулируемой организациии об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на
очередной расчетный период регулирования*
ОАО "Завод станков-автоматов"
наименование регулируемой организации
производство и передача тепловой энергии
вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт тепловой энергии)

о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования
(вид цены (тарифа) на
2015-2019
(расчетный период регулирования)

Метод индексации
установленных тарифов

1.

Предлагаемый метод регулирования

2.

Расчетная величина цен (тарифов)

3.

Срок действия цен (тарифов)

4.

Долгосрочные параметры регулирования (в случае если их установление предусмотрено
выбранным методом регулирования)

5.

Необходимая валовая выручка на соответствующий период-2015г.

4956,8

6.

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя)

2,793

7.

Размер экономически обоснованых расходов, не учтенных при регулировании тарифов
в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в соответствии
с законодательством Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной Столицы»
(полное и сокращенное наименование юридического лица)
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

1774,78
с 01.01.2015 по 31.12.2015гг.

0

Открытое акционерное общество «Ленинградские областные коммунальные системы»
Открытое акционерное общество «Ленинградские областные коммунальные системы» уведомляет своих потребителей об изменении в руководящем составе филиала «Невский водопровод». С 20.10.2014 директором филиала является Соненков Александр Николаевич.
№ 11
28/11/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1
к предложению о размере цен
(тарифов), долгосрочных
Параметров регулирования

Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Воздушные Ворота Северной
Столицы»
Сокращенное наименование: ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Место нахождения: Пулковское ш.., 41, литер ЗИ, Санкт-Петербург, Россия, 196140
Фактический адрес: Пулковское ш.., 41, литер ЗИ, Санкт-Петербург, Россия, 196140
ИНН: 7703590927
КПП: 785050001
Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор – Эмдин Сергей Владимирович
Адрес электронной почты: office@pulkovo-airport.com
Контактный телефон: (812) 331-49-33
Факс: (812) 331-47-48
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1.2.

руб./МВт в
мес.

руб./МВт·ч

руб./МВт·ч

ставка на содержание сетей

ставка на оплату технологического
расхода (потерь)

одноставочный тариф

двухставочный тариф

услуги по передаче электрической
энергии (мощности)

Наименование показателей

1 755,38

2 725,22

Единица
изменения

9 091,99

8 735,17

№
п/п

5 491,30

4 634,45

1 603,12

67,00
382,05

62,24

545 231,24 113 905,74

228,24

62,24

59 817,31

242,98

76,97

59 817,31

2 полугодие

2014 год
1 полугодие

2013 год
2 полугодие

Показатели,
утвержденные на
базовый период

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду

1 полугодие

3 579,69

9 666,58

5 400,00

1,2900

10 177,06

2015 год

2 полугодие

2016 год
1 полугодие

3 848,79

10 812,23

5 618,16

1,3421

11 354,01

2017 год

2 полугодие

2017 год
1 полугодие

2 полугодие

2019 год

4 237,99

12 112,87

1 полугодие

3 941,49

11 442,69

2 полугодие

2018 год
1 полугодие

5 845,14

1,3963

12 687,87

2019 год

Подготовлено с использованием системыКонсультантПлюс

5 730,52

1,3690

12 000,83

2018 год

1 583,68

80,55

1 583,68

80,55

1 599,52

81,36

1 599,52

81,36

1 631,51

82,98

1 631,51

82,98

1 664,14

84,64

1 664,14

84,64

1 697,42

86,34

1 697,42

86,34

534 691,19 534 691,19 540 038,10 540 038,10 550 838,86 550 838,86 561 855,64 561 855,64 573 092,75 573 092,75

2 полугодие

2015 год
1 полугодие

3 755,04

10 219,12

5 508,00

1,3158

10 745,01

2016 год

Предложения
на расчетный период регулирования

Предложения на расчетный период регулирования

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

1,2900

1,2860

949,66

Показатели,
утвержденные
на базовый период
2014 год

3.3. Заявленная мощность
МВт
Объем полезного отпуска
3.4. электроэнергии - всего
тыс. кВт·ч
Необходимая валовая выручка
по регулируемым видам
4.
тыс. рублей
деятельности организации всего
Справочно:
ООО «Воздушные
Ворота Северной
Столицы»
Объем условных
единиц
у.е.

Фактические показатели
за год, предшествующий
базовому периоду
2013 год
9 176,14

Единица
измерения

тыс. рублей

Наименование показателей

1.1. Выручка

№
п/п

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

ОО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
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