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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

11.01.2017

1-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 260-р

В соответствии с частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Законом Санкт-Петербурга от 08.11.2006 № 553-87 «Об упорядочении государственного
регулирования тарифов (цен)», постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего
имущества в многоквартирном доме», 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 11.01.2017 № 1:
1.
Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2016
№ 260-р «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения на территории
Санкт-Петербурга» следующие изменения:
1.1.
Дополнить приложение 1 к распоряжению пунктом 12 следующего содержания:
12

Коммунальные ресурсы, потребляемые
в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме, в т.ч.:

12.1

холодная вода

0,16

0,24

12.2

горячая вода

0,38

0,57

12.3

электрическая энергия:

12.3.1.1 оборудованных лифтами

0,63

0,95

12.3.1.2 не оборудованных лифтами

0,36

0,54

0,44

0,66

12.3.1

12.3.2

1.2.
редакции:
№1
31/01/2017

в многоквартирных домах, не оборудованных
стационарными электрическими плитами:

в многоквартирных домах, оборудованных
стационарными электрическими плитами

Примечание <*> к приложению 1 к распоряжению изложить в следующей

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

«<*> Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
формируется с учетом комплекса предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных
в пунктах 1 - 11, состава общего имущества в многоквартирном доме, а также расходов
на приобретение коммунальных ресурсов, указанных в пункте 12, исходя из нормативов
потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме (в пределах нормативов потребления коммунальных
услуг на общедомовые нужды, установленных по состоянию на 01.11.2016) и тарифов
на коммунальные ресурсы, утвержденных в установленном порядке».
Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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20.01.2017

4-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006 № 88-р
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
абзацем 7 пункта 229 Основных положений функционирования розничных рынков
электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 23.12.2016
№ 1399 «Об утрате статуса гарантирующего поставщика», 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 20.01.2017 № 5, в связи с утратой акционерным обществом «Оборонэнергосбыт» (филиалом
«Северо-Западный»), как энергосбытовой организацией, определенной актом Правительства
Российской Федерации в целях снабжения электрической энергией организаций, находящихся
в ведении Министерства обороны Российской Федерации, статуса гарантирующего поставщика
в границах зоны деятельности на территории Санкт-Петербурга:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.10.2006
№ 88-р «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков электрической
энергии на территории Санкт-Петербурга» следующие изменения:
1.1. В приложении 1, наименовании приложения 2 к распоряжению слова «открытое
акционерное общество» заметить словами «акционерное общество» в соответствующих
падежах.
1.2. В приложении 1 к распоряжению пункт 4 исключить.
1.3. В приложении 2 к распоряжению слова «открытого акционерного общества
«Петербургская сбытовая компания» на территории Санкт-Петербурга являются
административные границы Санкт-Петербурга, за исключением зон деятельности гарантирующих
поставщиков: общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и открытого
акционерного общества «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный»)» заменить словами
«акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» на территории Санкт-Петербурга
являются административные границы Санкт-Петербурга, за исключением зоны деятельности
гарантирующего поставщика общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ».
1.4. В пункте 1 приложения 4 к распоряжению слова «, за исключением зоны деятельности
гарантирующего поставщика открытого акционерного общества «Оборонэнергосбыт» (филиал
«Северо-Западный»)» исключить.
1.5. Приложения 5 и 5.1 к распоряжению исключить.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
№1
31/01/2017

Д.В. Коптин

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

20.01.2017

5-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 27.11.2015 № 366-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», решением
ФАС России от 28.12.2016 № СП/91253/16 «О частичном удовлетворении требований,
указанных в заявлении АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о досудебном рассмотрении
спора, связанного с установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга (рег. № 20818/16 17.02.2016)», 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 20.01.2017 № 6:
1.
Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 27.11.2015 № 366-р «Об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
открытого акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга» на территории
Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы» изменения, изложив приложения 1, 2 и 3
к распоряжению в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему распоряжению.
2.
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
Санкт-Петербурга
от 20.01.2017 № 5-р

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
по сетям акционерного общества «Теплосеть Санкт-Петербурга»
на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы
№
пп

Вид теплоносителя
Наименование потребителей

1.

Год

Вода

Пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
1 полугодие 2016 года

—

—

2 полугодие 2016 года

—

—

1 полугодие 2017 года

—

—

2 полугодие 2017 года

—

—

1 полугодие 2018 года

—

—

2 полугодие 2018 года

—

—

Х

Х

Х

1.1.

1 полугодие 2016 года

0.00

—

1.2.

2 полугодие 2016 года

0.00

—

1 полугодие 2017 года

0.00

—

2 полугодие 2017 года

0.00

—

1.5.

1 полугодие 2018 года

0.00

—

1.6.

2 полугодие 2018 года

0.00

—

1.7.

1 полугодие 2016 года

53.05043

—

1.8.

2 полугодие 2016 года

64.52454

—

1 полугодие 2017 года

62.92137

—

2 полугодие 2017 года

63.88475

—

1.11.

1 полугодие 2018 года

60.30105

—

1.12.

2 полугодие 2018 года

62.10385

—

одноставочный, руб./Гкал

двухставочный

1.3.
1.4.

1.9.
1.10.

ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ставка за содержание тепловой
мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Примечания:
1.
2.

В тариф не включен НДС.
1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.

№1
31/01/2017

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 20.01.2017 № 5-р
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности
акционерным обществом «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2016-2018 годы
№ пп

Год

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1 полугодие 2016 года
2 полугодие 2016 года
1 полугодие 2017 года
2 полугодие 2017 года
1 полугодие 2018 года
2 полугодие 2018 года

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой
мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
47.55304
70.02193
62.92137
63.88475
60.25173
62.01901

Примечания:
1. В плату не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 1 января по 30 июня; 2 полугодие: с 1 июля по 31 декабря.
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31/01/2017

1

2018
год

1 724 309,20

4

5

1,00%

1,00%

3

%

тыс.руб.

Передача тепло2017
вой энергии по
год
тепловым сетям

1

Год

1,00%

2

№
п/п

Индекс эффективности
операционных
расходов

Базовый
уровень операционных расходов

2016
год

Наименование
регулируемого
вида деятельности
организации

0,60%

0,60%

0,60%

6

%

4,640

4,870

4,980

7

ед./км

Количество прекращений подачи
Нормативный тепловой энергии
уровень при- в результате технобыли
логических нарушений на тепловых
сетях на 1 км тепловых сетей в целом
по теплоснабжающей организации

Показатели энергосбережения
и энергетической эффективности

-

-

-

8

ед./(Гкал/час)

-

-

-

9

кг у.т./Гкал

2,98

3,02

3,04

10

Гкал/кв.м

1 823,390

1 848,330

1 862,831

11

тыс.Гкал

1 970,56

1 922,50

1 866,50

12

тыс.руб.

-

-

-

13

Удельный расКоличество пре- ход условного
Реализация прокращений подачи
топлива на
Отношение веграмм в области
Динамика
тепловой энерпроизводство личины технолоэнергосбережения изменения
гии в результате
единицы
гических потерь Величина техно- и повышения энер- расходов на
технологических
тепловой
тепловой энергии, логических потерь гетической эффектопливо
нарушений на
энергии, оттеплоносителя
при передаче тетивности
источниках тепло- пускаемой с
к материальной
пловой энергии
вой энергии на 1 коллекторов
характеристике
Гкал/час установ- источников
тепловой сети
ленной мощности тепловой энергии

Уровень надежности теплоснабжения

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, устанавливаемые на 2016-2018 годы, для формирования долгосрочных
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии по тепловым сетям
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" на территории Санкт-Петербурга с использованием метода индексации установленных
тарифов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 20.01.2017 № 5-р
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

23.01.2017

6-р

О внесении изменений в некоторые распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2011
№ 1037 «О Порядке разработки и утверждения исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга административных регламентов предоставления государственных
услуг (исполнения государственных функций)», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга»
и на основании протокола заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 23.01.2017 № 7:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011 № 112-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги «Установление платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям и(или) стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы для территориальных сетевых организаций» изменение,
изложив абзац двенадцатый пункта 5.1 приложения к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011
№ 113-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги «Установление цен (тарифов)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей» изменение, изложив абзац двенадцатый пункта 5.1 приложения
к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
3. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011 № 114-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга по
предоставлению государственной услуги «Установление сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии» изменение, изложив абзац двенадцатый пункта 5.1
приложения к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
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4. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 121-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги «Установление тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в рамках
установленных ФАС России предельных (минимального и(или) максимального) уровней
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по указанным электрическим сетям»
изменение, изложив абзац двенадцатый пункта 5.1 приложения к распоряжению в следующей
редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
5. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.12.2011
№ 412-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги «Установление тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным
индексом, установленным федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов и надбавок для Санкт-Петербурга, в случае его установления, с учетом
утвержденных в соответствии с действующим законодательством инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, тарифов
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение» изменение, изложив абзац двенадцатый пункта
5.1 приложения к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
6. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.06.2012 № 136-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги по утверждению специальных надбавок
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных
для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,
по согласованию с газораспределительными организациями и осуществлению контроля
за целевым использованием финансовых средств, полученных в результате введения
специальных надбавок» изменение, изложив абзац двенадцатый пункта 5.1 приложения
к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
7. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.06.2012
№ 137-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по установлению тарифов
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими
субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций
федерального железнодорожного транспорта» изменение, изложив абзац двенадцатый пункта
5.1 приложения к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
№1
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8. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.07.2012 № 162-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги по установлению цен (тарифов) или предельных
(минимального и (или) максимального) уровней цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность), произведенную на функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии квалифицированных генерирующих объектах и приобретаемую в целях
компенсации потерь в электрических сетях» изменение, изложив абзац тринадцатый пункта
5.1 приложения к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
9. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 103-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги по принятию решений о частичной или полной
отмене регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и о введении в случаях
и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении»,
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения после его отмены» изменение, изложив абзац
двенадцатый пункта 5.1 приложения к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
10. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 104-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по предоставлению государственной услуги по установлению тарифов в сфере
теплоснабжения» изменение, изложив абзац двенадцатый пункта 5.1 приложения
к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических
лиц)».
11. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014
№ 105-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по установлению тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив абзац двенадцатый пункта 5.1
приложения к распоряжению в следующей редакции:
«оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя (при наличии печати), подписанная руководителем заявителя
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц)».
12. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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27.01.2017

9-р

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2013 № 282-р

В соответствии с частью 11 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования», Законом
Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 111-17 «О льготных тарифах на тепловую энергию
(мощность) на территории Санкт-Петербурга», 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 27.01.2017 № 10:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 09.10.2013
№ 282-р «Об утверждении форм предоставления организациями коммунального
комплекса, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
Санкт-Петербурга информации, подлежащей свободному доступу, в соответствии
со стандартами раскрытия информации» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 распоряжения слова «Болтенкова И.А.» заменить словами
«Сафарова Г.Г.».
1.2. Дополнить приложение 2 к распоряжению после формы СТ-ТС.16.5 формой
СТ-ТС.16.6 согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

№1
31/01/2017

Д.В. Коптин
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Приложение
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 27.01.2017 № 9-р
СТ-ТС.16.6

Информация
о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги) <*>
Льготные тарифы

Наименование
показателя

Льготный
тариф

Единица
измерения

Значение

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
цен (тарифов)

Реквизиты
распоряжения
дата

номер

Дата
вступления
тарифа
в силу

Срок
действия
тарифа

Источник
официального
опубликования
распоряжения

руб./ Гкал

<*> Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего
решения. Если какой-либо из показателей отсутствует, в ячейку, обязательную для заполнения,
следует ввести "0" (для числовых показателей) и "-" (для текстовых).
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28.12.2016

272-р

Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения
общества с ограниченной ответственностью
«ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО»
на территории Санкт-Петербурга на 2017 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 28.12.2016 № 290:
1. Установить тарифы в сфере теплоснабжения общества с ограниченной
ответственностью
«ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
«ОБУХОВОЭНЕРГО»
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год согласно приложениям 1, 2 и 3
к настоящему распоряжению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего распоряжения, действуют
с 01.01.2017 по 31.12.2017.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2017:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.11.2015
№ 267-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения общества с ограниченной
ответственностью «Обуховоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018
годы».
1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.09.2016 № 111-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
24.11.2015 № 267-р».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2017, но не ранее дня его официального
опубликования.
Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
№1
31/01/2017

Д.В. Коптин

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.12.2016 № 272-р
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ОБУХОВОЭНЕРГО» на коллекторах источников тепловой энергии потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год
Отборный пар давлением
№
пп

1.1.
1.2.

Вид тарифа

одноставочный, руб./
Гкал
двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

Период
2017 года

Вода

1 полугодие

от 1,2 до
2,5 кг/см2

от 2,5 до
7,0 кг/см2

от 7,0 до
13,0 кг/см2

свыше
13,0 кг/см2

1 072.30

—

—

1 072.30

—

—

2 полугодие

1 115.26

—

—

1 115.26

—

—

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

2.
2.1.
2.2.

Острый
и редуцированный пар

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
одноставочный, руб./
Гкал
двухставочный

ставка за тепловую
энергию, руб./Гкал

ставка за содержание
тепловой мощности,
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

1 полугодие

—

—

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 01.01.2017 по 30.06.2017; 2 полугодие: с 01.07.2017 по 31.12.2017.
3. Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде
воды и пара от источника тепловой энергии общества с ограниченной ответственностью
«ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО», составляет 544.12 руб./Гкал.
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Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.12.2016 № 272-р
Тарифы на теплоноситель, поставляемый
обществом с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год

№
пп

Наименование потребителей

Вид тарифа

Период
2017 года

Вид теплоносителя
вода

пар

Тарифы на теплоноситель, поставляемый потребителям

1.

2.

Прочие потребители

Население (тарифы указаны
с учетом НДС)

Одноставочный,
руб./м3

Одноставочный,
руб./м3

1 полугодие

30.08

37.07

2 полугодие

31.28

37.07

1 полугодие

—

—

2 полугодие

—

—

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 01.01.2017 по 30.06.2017; 2 полугодие: с 01.07.2017 по 31.12.2017.

№1
31/01/2017

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Приложение 3
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 28.12.2016 № 272-р
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую
обществом с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «ОБУХОВОЭНЕРГО» в открытых системах теплоснабжения
потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, на 2017 год
Компонент на тепловую энергию

№
п/п

1.

2.

Наименование потребителей

Период
2017 года

Компонент
на
теплоноситель,
руб./м3

Двухставочный
Одноставочный,
руб./Гкал

Ставка за
мощность, тыс.
руб./Гкал/час
в мес.

Ставка за
тепловую
энергию, руб./
Гкал

1 полугодие

30.08

1 072.30

—

—

2 полугодие

31.28

1 115.26

—

—

1 полугодие

—

—

—

—

2 полугодие

—

—

—

—

Прочие потребители

Население (тарифы указаны
с учетом НДС)

Примечания:
1. В тарифы не включен НДС.
2. 1 полугодие: с 01.01.2017 по 30.06.2017; 2 полугодие: с 01.07.2017 по 31.12.2017.
3. Тарифы на теплоноситель установлены Приложением 2 к настоящему распоряжению.
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№1
31/01/2017

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

0
0

Система теплоснабжения

Котельная

ВСЕГО:

0

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

0

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

0,12

0,12

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

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

-

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
-

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

за 4 квартал 2016 года

-

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

0,11

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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№1
31/01/2017

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

0

Система теплоснабжения

2-х трубная, закрытая

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

-

Система теплоснабжения

Открытая система
теплоснабжения
-

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

за 4 квартал 2016 года

-

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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№1
31/01/2017

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

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0,940

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

0

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

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения

Открытая система
теплоснабжения

0

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

0

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

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

25

№1
31/01/2017

Вода

0,00

0,00

потребители,
подключенные
к тепловой сети
после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией

1 446,02

1 403,98

Одноставочный
тариф,
руб./Гкал

потребители,
подключенные
к тепловой
сети без дополнительного
преобразования
на тепловых
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией

без дифференциации тарифов по
схеме подключения

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)/
дифференциация по видам теплоносителя

0,00

0,00

0,00

0,00

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

0,00

0,00

0,00

0,00

ставка за содержание тепловой мощности тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

Двухставочный тариф

Прочие, без учёта НДС

0,00

0,00

0,00

0,00

Одноставочный
тариф,
руб./Гкал

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Население, с учётом НДС

х

х

0,00

0,00

х

х

0,00

0,00

х

х

0,00

0,00

х

х

Комитет по
тарифам
СанктПетербурга

х

х

х

х

19.12.2016
238-р
г.

Теплоснабжающие, теплосетевые организации, приобретающие тепловую энергию с цеРеквизиты располью компенсации потерь тепловой энергии,
Наименование
ряжения
без учёта НДС
органа регуДвухставочный тариф
Двухставочный тариф
лирования,
принявшего
ставка за составка за соОднорешение об
ставка за держание теставка за держание те- утверждении
ставочный
тепловую пловой мощтепловую пловой мощтариф,
тарифов
дата
номер
энергию
ности тыс.
энергию
ности тыс.
руб./Гкал
руб./Гкал руб./Гкал/ч в
руб./Гкал руб./Гкал/ч в
мес.
мес.

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на тепловую энергию (мощность)
АО "Научно-производственное предприятие "Вектор"

с
01.01.2017
г. по
30.06.2017
г.

Источник
Срок
официального
действия опубликоватарифа
ния распоряжения

х

х

х

х

х

х

Журнал
"Вестник
Комитета
по тарифам
01.01.2017
Санктг.
с
Петербурга"
01.07.207 (специальный
г. по
выпуск №6 от
31.12.2017 28.12.2016 г.)
г.

Дата вступления
тарифа в
силу

СТ-ТС.16.1
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от 2,5 до 7 кг/
см2

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Отборный пар
давлением:

0,00

0,00

0,00

0,00

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

без дифференциации тарифов по
схеме подключения

потребители,
подключенные
к тепловой
сети без дополнительного
преобразования
на тепловых
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией

0,00

потребители,
подключенные
к тепловой
сети без дополнительного
преобразования
на тепловых
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией

потребители,
подключенные
к тепловой сети
после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией

0,00

0,00

без дифференциации тарифов по
схеме подключения

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

х

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

х

0,00

0,00

х

-

-

х

х

-

-

х

-

-

х

х

-

-

х

-

-

х

х

-

-

х

-

-

х

х

-

-

х

-

-

х

х

-

-

х

-

-

х

х

-

-
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от 7 до 13 кг/
см2

№1
31/01/2017

0,00

0,00

потребители,
подключенные
к тепловой
сети без дополнительного
преобразования
на тепловых
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

0,00

без дифференциации тарифов по
схеме подключения

0,00

0,00

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

потребители,
подключенные
к тепловой сети
после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией

0,00

потребители,
подключенные
к тепловой сети
после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

0,00

0,00

х

0,00

х

х

0,00

0,00

х

0,00

х

х

0,00

0,00

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х
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Острый редуцированный
пар

свыше 13 кг/
см2

0,00

0,00

0,00

0,00

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

без дифференциации тарифов по
схеме подключения

потребители,
подключенные
к тепловой
сети без дополнительного
преобразования
на тепловых
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией

0,00

потребители,
подключенные
к тепловой
сети без дополнительного
преобразования
на тепловых
пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей
организацией

потребители,
подключенные
к тепловой сети
после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией

0,00

без дифференциации тарифов по
схеме подключения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

х

0,00

х

0,00

0,00

х

х

0,00

х

0,00

0,00

х

х

0,00

х

-

-

х

х

-

х

-

-

х

х

-

х

-

-

х

х

-

х

-

-

х

х

-

х

-

-

х

х

-

х

-

-

х

х

-
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№1
31/01/2017

0,00

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

х

0,00

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

Информация размещена на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на странице http://www.tarifspb.ru/information/

Примечание: в соответствии с протоколом заседания правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №657 от 21.10.2015 г. для АО "НПП
"Вектор" при расчетах за тепловую энергию, поставляемую в рамках договоров теплоснабжения с потребителями, согласовано применение
цен, определенных по соглашению сторон соответствующих договоров в размере, не превышающем величину соответствующих тарифов
ПАО "ТГК-1" на тепловую энергию, утвержденных распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №238-р от 19.12.2016 г. на
соответствующий год

0,00

потребители,
подключенные
к тепловой сети
после (на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых теплоснабжающей
организацией
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Форма СТ-ТС. 18
Общая информация о регулируемой организации
АО "Научно-производственное предприятие "Вектор"
№ п/п
1.

Наименование

Сведения

Основные сведения

1.1.

Краткое наименование организации

АО "НПП "Вектор"

1.2.

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)

1.3.

Организационно-правовая форма

1.4.

ИНН

7813182825

1.5.

КПП

781301001

1.6.

Дата регистрации организации

1.7.

Фамилия, имя и отчество
регулируемой организации

1.8.

Должность руководителя

2.

Регистрационные данные

Акционерное общество "Научнопроизводственное предприятие "Вектор"
Акционерное общество

27.03.2003 г.
руководителя

Зарайский Виктор Матвеевич
Генеральный директор

2.1.

ОКАТО

40288564000

2.2.

ОКПО

13848737

2.3.

ОКОГУ

4210014

2.4.

Основной государственный
номер (ОГРН)

регистрационный

1037828040612

2.4.1.

Дата присвоения ОГРН (В соответствии со
свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица)

27.03.2003 г.

2.4.2.

Наименование органа, принявшего решение о
регистрации, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в качестве
юридического лица

Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по
Петроградскому району Санкт-Петербурга

2.5.

ОКОПФ

12267

2.6.

ОКВЭД

70.32.2

2.7.

ОКФС

16

3.

Контактные данные

3.1.

Юридический адрес

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика
Павлова, д. 14А
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3.2.

Почтовый адрес регулируемой организации

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика
Павлова, д. 14А

3.3.

Фактический адрес

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика
Павлова, д. 14А

3.4.

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации

197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика
Павлова, д. 14А

3.5.

Контактные телефоны

8 (812) 438-76-02

3.6.

Номер факсимильного аппарата

8 (812) 346-06-26

3.7.

Официальный сайт регулируемой организации в
сети "Интернет"

3.8.

Адрес
электронной
организации

4.

почты

регулируемой

http://www.vektornet.ru/
vektor@vkn.ru

Режим работы регулируемой организации, в т.ч.

с 8 до 17 ч

4.1.

абонентских отделов

с 8 до 17 ч

4.2.

сбытовых подразделений

с 8 до 17 ч

4.3.

диспетчерских служб

круглосуточно

5.

Вид регулируемой деятельности

реализация тепловой энергии (мощности)

6.

Протяженность
магистральных
однотрубном исчислении)

7.

Протяженность разводящих сетей (в однотрубном
исчислении)

0 км

8.

Количество теплоэлектростанций

0 шт.

сетей

8.1.

установленная электрическая мощность

8.2.

установленная тепловая мощность

9.

Количество тепловых станций

9.1.

установленная тепловая мощность

10.

Количество котельных

10.1.
11.

установленная тепловая мощность
Количество центральных тепловых пунктов

(в

0,523 км

0
0 Гкал/ч
0 шт.
0 Гкал/ч
1 шт.
2,58 Гкал/ч
0 шт.

Информация размещена на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на странице
http://www.tarifspb.ru/information/

№1
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Форма СТ-ТС. 20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и
услуг
АО "Научно-производственное предприятие "Вектор"
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2016 г.

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии (единиц на
источник)

0

3.

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

-

4.

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

0

5.

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

0

Информация размещена на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на странице
http://www.tarifspb.ru/information/
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31/01/2017
0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения - открытая
0

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

0

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

Информация размещена на сайте АО "НПП "Вектор" на странице http://www.vektornet.ru/explu.php

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

за 4 квартал 2016 года

0,40

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала, Гкал/час

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
АО "Научно-производственное предприятие "Вектор"

Форма СТ-ТС. 22

34
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Форма СТ-ТС. 24
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров (оказание регулируемых услуг) и (или) об условиях договоров о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
АО "Научно-производственное предприятие "Вектор"
Производство тепловой энергии
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание регулируемых
услуг), в том числе договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения
Типовой договор теплоснабжения в горячей воде размещен на сайте АО "НПП "Вектор" на
странице http://www.vektornet.ru/explu.php
Информация размещена на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на странице
http://www.tarifspb.ru/information/

Форма СТ-ТС. 25
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к
системе теплоснабжения
АО «Научно-производственное предприятие «Вектор»
Производство тепловой энергии
Информация, а именно:
форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения;
реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя
и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и
уведомлении о принятом решении;
телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения,
размещена на сайте АО "НПП "Вектор" на странице http://www.vektornet.ru/explu.php
Информация размещена на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на странице
http://www.tarifspb.ru/information/
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Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

0

Система теплоснабжения

Котельная

0

Количество исполненных
заявок на подключение к
системе теплоснабжения

за 4 квартал 2016 года

0

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

0,7

Резерв мощности системы
теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам, регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Форма СТ-ТС.22
Утверждена распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 09.10.2013 № 282-р
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Вода

1 853,74

–  

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

руб./Гкал

Одноставочный
тариф

без
дифференциации
тарифов по схеме
подключения

Утвержденный тариф на
услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя /
дифференциация по видам
теплоносителя

–

–

руб./Гкал

ставка за
тепловую
энергию

–  

–  

тыс.руб./Гкал/ч
в мес.

ставка за
содержание
тепловой
мощности

Двухставочный тариф

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифов
дата

–  

–  

214-р

номер

Реквизиты
распоряжения

16.12.2016

на период с 1.1.2017 по 30.6.2017

–  

01.01.2017

Дата
вступления
тарифа в
силу

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
АО "Водтрансприбор"

–  

30.06.2017

Срок
действия
тарифа

–  

Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга

Источник
официального
опубликования
распоряжения

СТ-ТС.16.3
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Пар

№1
31/01/2017
–  

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

–  

–  

без
дифференциации
тарифов по схеме
подключения

потребители,
подключенные
к тепловой
сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

–  

потребители,
подключенные
к тепловой
сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

–  

–  

–  

–

–  

–  

–  

–

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

–  

–  

–  

–  

–  

–

–

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  

–  
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Вода

1 983,50

–

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

руб./Гкал

Одноставочный
тариф

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

Утвержденный тариф на
услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя /
дифференциация по видам
теплоносителя

–

–

руб./Гкал

ставка за
тепловую
энергию

–

–

тыс.руб./Гкал/ч в
мес.

ставка за
содержание
тепловой
мощности

Двухставочный тариф

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифов

–

16.12.2016

дата

–

214-р

номер

Реквизиты
распоряжения

на период с 1.7.2017 по 31.12.2017

–

01.07.2017

Дата
вступления
тарифа в силу

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
АО "Водтрансприбор"

–

31.12.2017

Срок
действия
тарифа

–

Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга

Источник
официального
опубликования
распоряжения

СТ-ТС.16.3
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Пар

№1
31/01/2017
–

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

–

–

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

потребители,
подключенные к
тепловой сети после
(на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

–

потребители,
подключенные к
тепловой сети после
(на) тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

–

–

–

–

–

–

–

–

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТ-ТС.18
Общая информация о регулируемой организации
АО "Водтрансприбор"
№ п/п

Наименование

Сведения

Примечание

1

2

3

4

1.

Основные сведения

1.1.

Краткое наименование организации

АО "Водтрансприбор"

-

1.2.

Фирменное наименование
юридического лица (согласно уставу
регулируемой организации) *

АО "Водтрансприбор"

-

1.3.

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

-

1.4.

ИНН

7814010307

-

1.5.

КПП

781401001

-

1.6.

Дата регистрации организации

21.10.1993

-

1.7.

Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации *

Воскресенский Алексей
Владиславович

-

1.8.

Должность руководителя

Генеральный директор

-

2.

Регистрационные данные

2.1.

ОКАТО

40270563000

ОКТМО 402323000

2.2.

ОКПО

07505051

-

2.3.

ОКОГУ

4210008

-

2.4.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) *

1027807566753

-

2.4.1.

Дата присвоения ОГРН (В соответствии
со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического
лица) *

03.10.2002

-

2.4.2.

Наименование органа, принявшего
решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического
лица *

Регистрационная палата
Администрации СанктПетербурга

-

2.5.

ОКОПФ

39

-

2.6.

ОКВЭД

33.20.2

-

2.7.

ОКФС

16

-

3.

Контактные данные

3.1.

Юридический адрес

197342 г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д.64

-

3.2.

Почтовый адрес регулируемой
организации *

197342 г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д.64

-

3.3.

Фактический адрес

197342 г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д.64

-

3.4.

Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой
организации *

197342 г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д.64

-
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3.5.

Контактные телефоны (через запятую) *

(812) 492-26-92,
(812) 492-13-72

-

3.6.

Номер факсимильного аппарата

(812) 496-08-71,
(812) 492-26-92

-

3.7.

Официальный сайт регулируемой
организации в сети "Интернет" (при
наличии) *

www.vtp.ru

-

3.8.

Адрес электронной почты регулируемой
организации

vtp@vtp.ru

-

Режим работы регулируемой
организации, в т.ч. *

пн-пт с 09 до 16-45

-

4.1.

абонентских отделов *

пн-пт с 09 до 16-45

-

4.2.

сбытовых подразделений *

пн-пт с 09 до 16-45

-

4.3.

диспетчерских служб *

круглосуточно

-

4.

5.

Виды регулируемой деятельности *

5.1.

Реализация тепловой энергии
(мощности)

Нет

-

5.2.

Реализация теплоносителя

Нет

-

5.3.

Оказание услуг по передаче тепловой
энергии

Да

-

5.4.

Оказание услуг по передаче
теплоносителя

Нет

-

5.5.

Оказание услуг по поддержанию
резервной тепловой мощности

Нет

-

6.

Протяженность магистральных сетей
(в однотрубном исчислении), км *

0,95

-

7.

Протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении), км *

1,79

-

8.

Количество теплоэлектростанций,
шт. *

0

-

установленная электрическая мощность
*

0,00

-

единицы измерения *

кВтч

-

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч

0,00

-

0

-

0,00

-

0

-

0,00

-

1

-

8.1.
8.1.1.
8.2.
9.

Количество тепловых станций, шт. *

9.1.

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч *

10.

Количество котельных, шт. *

10.1.
11.

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч *
Количество центральных тепловых
пунктов, шт. *

* Информация подлежит раскрытию на основании пп. 17, 38, 59 постановления
Правительства №6 от 17 января 2013, п.18 постановления Правительства №570 от 05
июля 2013

№1
31/01/2017

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

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

№
п/п

1.
0

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

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

Причины, по которым
принято решение об
отказе в подключении
(технологическом
присоединении) в
течение квартала

0,55

Резерв мощности
системы
теплоснабжения в
течение квартала,
Гкал/час

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

СТ-ТС.22
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№1
31/01/2017

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

0

Система теплоснабжения

Двухтрубная с открытым
водоразбором
0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

115,88

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

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

Форма СТ-ТС.22
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0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

нет

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

6,79

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

Примечание: Информация в электронном виде направлена для размещения на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга www.
tarifspb.ru

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

за 4 квартал 2016 года

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

Форма СТ-ТС.22
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№1
31/01/2017

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

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

0

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

за 4 квартал 2016 года

0,864

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение)
к системе
теплоснабжения в
течение квартала

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

№
п/п

1.

0

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

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

Причины, по которым
принято решение об
отказе в подключении
(технологическом
присоединении) в
течение квартала

345,54

Резерв мощности
системы
теплоснабжения в
течение квартала, Гкал/
час

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
АО "Интер РАО - Электрогенерация" (филиал "Северо-Западная ТЭЦ")

СТ-ТС.22
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№1
31/01/2017

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

0

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

ВСЕГО:

0

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

0

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

12,61

12,61

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.18
Общая информация о регулируемой организации
АО "Завод имени А.А.Кулакова"
№ п/п

Наименование

Сведения

Примечание

1

2

3

4

1.

Основные сведения
АО "Завод имени А.А.Кулакова"

-

Акционерное общество "Завод
имени А.А. Кулакова"

-

Акционерное общество

-

1.1.

Краткое наименование организации

1.2.

Фирменное наименование юридического
лица (согласно уставу регулируемой
организации) *

1.3.

Организационно-правовая форма

1.4.

ИНН

7813346618

-

1.5.

КПП

781301001

-

1.6.

Дата регистрации организации

05.05.2006

-

1.7.

Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации *

Нарышкин Валерий Михайлович

-

1.8.

Должность руководителя

Генеральный директор

-

2.

Регистрационные данные

-

2.1.

ОКАТО

40288561000

-

2.2.

ОКПО

07521854

-

2.3.

ОКОГУ

49001

-

2.4.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) *

5067847003428

-

2.4.1.

Дата присвоения ОГРН (В соответствии
со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического
лица) *

05.05.2006

-

2.4.2.

Наименование органа, принявшего
решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического
лица *

Межрайоная инспекция
Федеральной налоговой службы
№15 по Санкт-Петербургу

-

2.5.

ОКОПФ

47

-

2.6.

ОКВЭД

33.20.7, 40, 30, 40.30.4, 40.30.5

-

2.7.

ОКФС

12

-
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3.

Контактные данные

3.1.

Юридический адрес

197198, г. Санкт-Петербург, ул.
Яблочкова, д. 12

-

3.2.

Почтовый адрес регулируемой
организации *

197198, г. Санкт-Петербург, ул.
Яблочкова, д. 12

-

3.3.

Фактический адрес

197198, г. Санкт-Петербург, ул.
Яблочкова, д. 12

-

3.4.

Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой
организации *

197198, г. Санкт-Петербург, ул.
Яблочкова, д. 12

-

3.5.

Контактные телефоны (через запятую) *

(812) 499-84-58, (812) 499-84-17

-

3.6.

Номер факсимильного аппарата

(812) 233-18-13

-

3.7.

Официальный сайт регулируемой
организации в сети "Интернет" (при
наличии) *

http://www.zavodkulakova.ru/

-

3.8.

Адрес электронной почты регулируемой
организации

zav_kul@mail.ru

-

4.

-

Режим работы регулируемой
организации, в т.ч. *

-

4.1.

абонентских отделов *

7:45- 16:15

-

4.2.

сбытовых подразделений *

7:45-16:15

-

4.3.

диспетчерских служб *

7:45-16:15

-

5.

Виды регулируемой деятельности *

-

5.1.

Реализация тепловой энергии
(мощности)

Да

-

5.2.

Реализация теплоносителя

Нет

-

5.3.

Оказание услуг по передаче тепловой
энергии

Да

-

5.4.

Оказание услуг по передаче
теплоносителя

Нет

-

5.5.

Оказание услуг по поддержанию
резервной тепловой мощности

Нет

-

6.

Протяженность магистральных сетей
(в однотрубном исчислении), км *

0,36

-

7.

Протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении), км *

2,55

-

8.

Количество теплоэлектростанций, шт.
*

0

-

№1
31/01/2017
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8.1.
8.1.1.
8.2.
9.

установленная электрическая мощность
*

0,00

-

единицы измерения *

кВтч

-

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч

0,00

-

0

-

0,00

-

1

-

13,00

-

0

-

Количество тепловых станций, шт. *

9.1.

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч *

10.

Количество котельных, шт. *

10.1.
11.

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч *
Количество центральных тепловых
пунктов, шт. *

* Информация подлежит раскрытию на основании пп. 17, 38
постановления Правительства №6
от 17 января 2013, п.18 постановления Правительства №570 от 05 июля 2013
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№1
31/01/2017

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

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

0

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

за 4 квартал 2016 года

10,74 Гкал/ч

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)
ОАО "ЛКХП им.С.М.Кирова"

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

4,93

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова"

Форма СТ-ТС.22
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№1
31/01/2017
0

Система теплоснабжения

Открытая система
теплоснабжения*
0

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

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

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
АО "Морской порт Санкт-Петербург"

СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

7,487

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение)
ОАО "Деревообрабатывающий завод №2"

Форма СТ-ТС.22
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Общая информация о регулируемой организации
АО "ГСР ТЭЦ"
№ п/п

Наименование

Сведения

Примечание

1

2

3

4

1.

Основные сведения

1.1.

Краткое наименование организации

АО "ГСР ТЭЦ"

-

1.2.

Фирменное наименование
юридического лица (согласно
уставу регулируемой организации)
*

Акционерное общество "ГСР ТЭЦ"

-

1.3.

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

-

1.4.

ИНН

7817312063

-

1.5.

КПП

781701001

-

1.6.

Дата регистрации организации

25.12.2007

-

1.7.

Фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой
организации *

Котов Виктор Юрьевич

-

Генеральный директор
ЗАО "УК "ГСР Энерго"
- управляющей компании
АО "ГСР ТЭЦ"

-

1.8.

2.

Должность руководителя

Регистрационные данные

2.1.

ОКАТО

40342000

* С 01.01.2014
указывается
ОКТМО

2.2.

ОКПО

71373977

-

2.3.

ОКОГУ

49011

-

2.4.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) *

1079847150954

-

25.12.2007

-

Межрайонная ИФНС №15
по Санкт-Петербургу

-

67

-

2.4.1.

Дата присвоения ОГРН (В
соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в
качестве юридического лица) *

2.4.2.

Наименование органа, принявшего
решение о регистрации, в
соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в
качестве юридического лица *

2.5.

№1
31/01/2017

ОКОПФ
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2.6.

ОКВЭД

35.11.1; 35.11.4; 35.30.11; 35.30.2;
35.30.5; 35.22; 71.11.1

-

2.7.

ОКФС

23

-

3.

Контактные данные

3.1.

Юридический адрес

196651, г. Санкт-Петербург. Г. Колпино,
ул. Финляндская, д. 5

-

3.2.

Почтовый адрес регулируемой
организации *

196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Финляндская, д.5

-

3.3.

Фактический адрес

196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Финляндская, д.5

-

3.4.

Адрес фактического
местонахождения органов
управления регулируемой
организации *

196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино,
ул. Финляндская, д.5

-

3.5.

Контактные телефоны (через
запятую) *

(812) 339-30-45

-

3.6.

Номер факсимильного аппарата

(812) 339-30-42

-

3.7.

Официальный сайт регулируемой
организации в сети "Интернет"
(при наличии) *

www.gsrenergy.ru

-

3.8.

Адрес электронной почты
регулируемой организации

info@gsrenergy.ru

-

Режим работы регулируемой
организации, в т.ч. *

Понедельник-четверг с 08-30
до 17-30
Пятница с 08-30 до 16-00

-

4.1.

абонентских отделов *

Понедельник-четверг с 08-30
до 17-30
Пятница с 08-30 до 16-00

-

4.2.

сбытовых подразделений *

Понедельник-четверг с 08-30 до 17-30
Пятница с 08-30 до 16-00

-

4.3.

диспетчерских служб *

Круглосуточно

-

4.

5.

Виды регулируемой деятельности
*

5.1.

Реализация тепловой энергии
(мощности)

Да

-

5.2.

Реализация теплоносителя

Да

-

5.3.

Оказание услуг по передаче
тепловой энергии

Да

-

5.4.

Оказание услуг по передаче
теплоносителя

Нет

-
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5.5.

Оказание услуг по поддержанию
резервной тепловой мощности

Нет

-

6.

Протяженность магистральных
сетей (в однотрубном
исчислении), км *

63,1

-

51,5

*В соответствии
с СНиП 4102-2003г:
протяженность
ответвлений
магистральных
сетей
(в однотрубном
исполнении),км

7.

Протяженность разводящих
сетей (в однотрубном
исчислении), км *

8.

Количество
теплоэлектростанций, шт. *

2

*Итого
установленная
тепловая
мощность АО
"ГСР ТЭЦ" 948,7
Гкал/час

8.1.

установленная электрическая
мощность *

124,30

-

МВт

-

398,70

-

0

-

0,00

-

2

-

550,00

-

0

-

8.1.1.
8.2.
9.

единицы измерения *
установленная тепловая мощность,
Гкал/ч
Количество тепловых станций,
шт. *

9.1.

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч *

10.

Количество котельных, шт. *

10.1.
11.

№1
31/01/2017

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч *
Количество центральных
тепловых пунктов, шт. *

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

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

0,146

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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1
1

Система теплоснабжения

Котельная

ВСЕГО:

http://www.hppp.ru/~cat/96/index.html

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

0

0

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

за 4 квартал 2016 год

0

0

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

0

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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Вода

1946,85

-

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

Одноставочный
тариф,
руб./Гкал

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

Утвержденный тариф на тепловую
энергию (мощность)/ дифференциация по видам теплоносителя

-

-

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

-

-

ставка за содержание тепловой мощности тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

Двухставочный тариф

Прочие, без учёта НДС

-

1678,72

Одноставочный
тариф,
руб./Гкал

-

-

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

-

-

ставка за содержание тепловой мощности тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

Двухставочный тариф

Население, с учётом НДС

х

-

Одноставочный
тариф,
руб./Гкал

х

-

х

-

дата

номер

Реквизиты распоряжения

х

х

х

Комитет по
тарифам Санкт- 28.12.16 1-17-т
Петербурга

Наименование
органа регулироДвухставочный тариф
вания, принявшего решение
ставка за со- об утверждении
ставка за держание тетарифов
тепловую пловой мощэнергию
ности тыс.
руб./Гкал руб./Гкал/ч в
мес.

Теплоснабжающие, теплосетевые организации, приобретающие тепловую
энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии,
без учёта НДС

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на тепловую энергию (мощность)
ООО "Пулковская ТЭЦ"

Срок
действия
тарифа

х

х

01.07.2017 31.12.2017

Дата вступления
тарифа в
силу

х

Журнал
"Вестник
Комитета
по тарифам
СанктПетербурга"

Источник
официального
опубликования распоряжения

СТ-ТС.16.1

Формы предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями Санкт-Петербурга информации,
к которой обеспечивается свободный доступ, в соответствии со стандартами раскрытия информации

Приложение 2
к распоряжению
Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
от 09.10.2013 № 282-р
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от 2,5 до 7 кг/
см2

от 1,2 до 2,5
кг/см2

Отборный пар
давлением:

-

-

-

-

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

-

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

-

-

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

-

потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х

х

-

-

х
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свыше 13 кг/
см2

от 7 до 13 кг/
см2

-

-

-

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

-

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

-

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

-

-

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

-

потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

х

х

-

-

х

х

х
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-

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

-

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

-

-

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

-

отпуск тепловой
энергии с коллекторов

-

-

-

-

-

-

http://www.hppp.ru/~cat/322/index.html

Острый редуцированный
пар

-

потребители, подключенные к тепловой сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х

-

х

х

-

-

х
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СТ-ТС.18
Общая информация о регулируемой организации
ООО "Пулковская ТЭЦ"
№ п/п

Наименование

Сведения

Примечание

1

2

3

4

ООО "Пулковская ТЭЦ"

-

1.

Основные сведения

1.1.

Краткое наименование организации

1.2.

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации) *

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Пулковская ТЭЦ"

-

1.3.

Организационно-правовая форма

Общество с
ограниченной
ответственностью

-

1.4.

ИНН

7810095885

-

1.5.

КПП

781001001

-

1.6.

Дата регистрации организации

09.04.2007

-

1.7.

Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации *

Власов Андрей
Сергеевич

-

1.8.

Должность руководителя

Исполнительный
директор

-

2.

Регистрационные данные

2.1.

ОКАТО

40284564000

-

2.2.

ОКПО

80476159

-

2.3.

ОКОГУ

49014

-

2.4.

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) *

1077847257311

-

09.04.2007

-

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №15
по Санкт -Петербургу

-

2.4.1.

Дата присвоения ОГРН (В соответствии со
свидетельством о государственной регистрации в
качестве юридического лица) *

2.4.2.

Наименование органа, принявшего решение о
регистрации, в соответствии со свидетельством
о государственной регистрации в качестве
юридического лица *

2.5.

ОКОПФ

65

-

2.6.

ОКВЭД

40.30.14

-

2.7.

ОКФС

16

-

196240,
город Санкт -Петербург
,шоссе Пулковское д.19
лит З

-

196240,город Санкт
-Петербург ,шоссе
Пулковское д.19 лит З

-

3.

Контактные данные

3.1.

Юридический адрес

3.2.

Почтовый адрес регулируемой организации *

65
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3.3.

Фактический адрес

196240,город Санкт
-Петербург ,шоссе
Пулковское д.19 лит З

-

3.4.

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации *

191023, город СанктПетербург, ул. Садовая,
д. 14/52

-

3.5.

Контактные телефоны (через запятую) *

812 413-65-92

-

3.6.

Номер факсимильного аппарата

812 413-65-92

-

3.7.

Официальный сайт регулируемой организации в
сети "Интернет" (при наличии) *

http://www.hppp.ru

-

3.8.

Адрес электронной почты регулируемой
организации

ptec@hppp.ru

-

Режим работы регулируемой организации, в
т.ч. *

c пн-чт с 8-00до 17-00
пт с 8-00 до 16-00

-

4.1.

абонентских отделов *

c пн-чт с 8-00до 17-00
пт с 8-00 до 16-00

-

4.2.

сбытовых подразделений *

c пн-чт с 8-00до 17-00
пт с 8-00 до 16-00

-

4.3.

диспетчерских служб *

24 часа

-

4.

5.

Виды регулируемой деятельности *

5.1.

Реализация тепловой энергии (мощности)

Да

-

5.2.

Реализация теплоносителя

Нет

-

5.3.

Оказание услуг по передаче тепловой энергии

Да

-

5.4.

Оказание услуг по передаче теплоносителя

Нет

-

5.5.

Оказание услуг по поддержанию резервной
тепловой мощности

Нет

-

6.

Протяженность магистральных сетей (в
однотрубном исчислении), км *

5,32

-

7.

Протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении), км *

2,88

-

8.

Количество теплоэлектростанций, шт. *

0

-

8.1.

установленная электрическая мощность *

0,00

-

единицы измерения *

МВт

-

установленная тепловая мощность, Гкал/ч

0,00

-

0

-

0,00

-

1

-

234,00

-

0

-

8.1.1.
8.2.
9.

Количество тепловых станций, шт. *

9.1.

установленная тепловая мощность, Гкал/ч *

10.

Количество котельных, шт. *

10.1.
11.

установленная тепловая мощность, Гкал/ч *
Количество центральных тепловых пунктов,
шт. *

* Информация подлежит раскрытию на основании пп. 17, 38, 59 постановления Правительства
№6 от 17 января 2013, п.18 постановления Правительства №570 от 05 июля 2013
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СТ-ТС.24
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров (оказание регулируемых услуг) и (или) об условиях договоров о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
ООО "Пулковская ТЭЦ"
Производство, передача тепловой энергии
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), в том числе
договоров о подключении (технологическом присоединении)
к системе теплоснабжения

1

Учредительные документы (копии прошитые и заверенные оригинальной печатью организации):
а) Учредительные документы, действующие на момент заключения договора (Устав, положение и
пр.);
б) Свидетельство о регистрации юридического лица, ОГРН (копии);
в) Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия);

2

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор (для руководителей –
приказ, протокол либо решение общего собрания участников о назначении (избрании), для иных
лиц – доверенность).

3

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор (для руководителей –
приказ, протокол либо решение общего собрания участников о назначении (избрании), для иных
лиц – доверенность).

4

Правоустанавливающие документы на объект теплоснабжения (копии, прошитые и заверенные
печатью организации).

5

При осуществлении нового строительства или реконструкции - распоряжение уполномоченного
органа государственной власти о выделении земельного участка под строительство (передаче
здания на реконструкцию).

6

Паспорта на узлы присоединения и системы потребления;

7

Акты допуска в эксплуатацию тепловых установок и тепловых сетей, подписанные в СевероЗападном управлении Ростехнадзора.

8

Доверенность на ответственного полномочного представителя для работы с Энергоснабжающей
организацией (ф.и.о. полностью), его номер телефона, факса

9

Копии:
а) приказа о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
теплопотребляющих установок и тепловых сетей;
б) протокола проверки знаний ответственного лица за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей;
Или договор на техническое обслуживание теплопотребляющих установок и тепловых сетей со
специализированной организацией (копии договора и лицензию)

10

Данные о наличии и расположении узла учета тепловой энергии. Учет принятой Абонентом
тепловой энергии осуществляется узлами (приборами) учета, установленными в точке поставки и
допущенными в эксплуатацию в качестве коммерческих в соответствии с требованиями «Правил
учета тепловой энергии и теплоносителя»

11

Договор теплоснабжения определяет: - объем тепловой энергии, подлежащий поставкам
теплоснабжающей организацией и приобретению потребителем; - величину тепловой
нагрузки теплопотребляющих установок потребителя тепловой энергии, - параметры качества
теплоснабжения, режим потребления тепловой энергии; - уполномоченных должностных лиц
сторон, ответственных за выполнение условий договора; -ответственность сторон за несоблюдение
требований к параметрам качества теплоснабжения, нарушение режима потребления тепловой
энергии; - ответственность потребителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по оплате тепловой энергии;
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12

- обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в
соответствии с требованиями технических регламентов и с правилами организации теплоснабжения,
утвержденными Правительством Российской Федерации, и соответствующие обязательства
потребителя тепловой энергии.

13

Расчетным периодом для оплаты потребленной Энергии является месяц. Оплата Энергии
производится Потребителем путем перечисления денежных средств на расчетный счет ТСО
ежемесячно с применением авансовых платежей. Оплата производится в следующих размерах и
периоды платежа (сроки оплаты): Авансовый платеж:
-ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, предшествующего расчетному, самостоятельно в
размере 100 % от планового количества Энергии, либо по счету, выставляемому ТСО.
Окончательный расчет:
- ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выставляемого
ТСО Потребителю.
для категории " Население" расчет производится ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего
за расчетным, на основании счета, выставляемого Теплоснабжающей организацией Потребителю

14

Учет и расчет потребления Энергии за расчетный период определяются в соответствии с «Правилами
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.11.2013г №1034, и в соответствии с п.3.3.13 договора,
а также постановления Правительства РФ от 14 февраля 2012г. № 124.

15

Объем тепловых потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях заявителя от
границы балансовой принадлежности до точки учета (при наличии узла учета тепловой энергии,
находящегося не на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей, рассчитываются
потери в тепловых сетях на участке от границы раздела до узла учета); Расчет тепловых потерь
производится на основании исходных данных для расчета потерь в тепловой сети Потребителя
от границы раздела эксплуатационной ответственности до первого регистрирующего прибора,
указанных в приложении к договору

16

К договору теплоснабжения прилагаются акт разграничения балансовой принадлежности тепловых
сетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТ-ТС.25
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением)
к системе теплоснабжения
ООО "Пулковская ТЭЦ"
Производство, передача тепловой энергии
1.

Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
http://www.hppp.ru/~cat/189/index.html

2.

Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
http://www.hppp.ru/~cat/189/index.html

3.

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего порядок действий заявителя и
регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение (технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении.
в соответствии с постановлением правительства РФ №307 от 16.04.2012 "О порядке подключения к
системам теплоснабжения"

4.

Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе теплоснабжения.
г.Санкт -Петербург Пулковское шоссе д,19 лит 3. Исполнительный директор Власов Андрей
Сергеевич тел,(812) 413-65-92
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№1
31/01/2017
0

Система
теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/

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

0

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

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к
системе теплоснабжения
в течение квартала

1

0

Система
теплоснабжения

Санкт-Петербург,
Колпино, ул. Северная, д.
12

Санкт-Петербург,
ул. Трефолева, д. 2

0

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

0

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

0

11,3

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)
АО "РУСТ-95"

Форма СТ-ТС.22
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№1
31/01/2017

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

0

0

Система теплоснабжения

Система теплоснабжения
закрытая; источник –
котельная.
Вода

Пар

0

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

0

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

31,4

87,3

Резерв мощности
системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Основная система теплоснабжения

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

0

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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№1
31/01/2017
0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

0

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

3,044

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала,
Гкал/ч

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/standarty-raskrytiya-informacii-organizaciyami-kommunalnogo-kompleksa-/

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

за 4 квартал 2016 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)
АО "Совавто-С.Петербург"

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных и
зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система
теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения

№
п/п

1.

0

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

0

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

за 4 квартал 2016 года

нет

Причины, по которым
принято решение об
отказе в подключении
(технологическом
присоединении) в
течение квартала

4,65

Резерв мощности
системы
теплоснабжения в
течение квартала,
Гкал/час

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

СТ-ТС.22
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№1
31/01/2017

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

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 3 квартал 2016 года

0

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

25,17

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

0

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

13,22

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

Примечание: Информация в электронном виде направлена для размещения на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга www.tarifspb.ru

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

за 4 квартал 2016 года

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

Форма СТ-ТС.22
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№1
31/01/2017
0

Система теплоснабжения

Открытая

0

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

0

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

255,000

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

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

за 4 квартал 2016 года

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

18,487 Гкал/ч

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных и
зарегистрированных заявок на
подключение (технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

19,74

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала, Гкал/ч

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

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных и
зарегистрированных заявок на
подключение (технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

1,109

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала, Гкал/ч

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

Форма СТ-ТС.22
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0

Система
теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

0

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

0,400

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

В электронном виде информация размещена по адресу:
https://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/standarty-raskrytiya-informacii-organizaciyami-kommunalnogo-kompleksa-/

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

за 4 квартал 2016 года

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

Форма СТ-ТС.22
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без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

Вид теплоносителя

-

599,60
602,33
678,08
678,08
698,34
698,34
813,54

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

599,60

Одноставочный
тариф, руб./Гкал

-

-

-

-

-

-

-

-

ставка за
содержание
тепловой
мощности тыс.
руб./Гкал/ч в
мес.

Двухставочный тариф

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифов

19.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

19.12.2016

дата

№ 231-р

№ 231-р

№ 231-р

№ 231-р

номер

Реквизиты
распоряжения

01.07.2020

01.01.2020

01.07.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.01.2018

01.07.2017

01.01.2017

Дата
вступления
тарифа в
силу

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя
ЗАО "Тепломагистраль"

31.12.2020

30.06.2020

31.12.2019

30.06.2019

31.12.2018

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2017

Срок
действия
тарифа

http://www.tarifspb.ru

http://www.tarifspb.ru

http://www.tarifspb.ru

http://www.tarifspb.ru

Источник
официального
опубликования
распоряжения
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Пар

№1
31/01/2017

-

-

без дифференциации
тарифов по схеме
подключения

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

-

-

потребители,
подключенные
к тепловой
сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

потребители,
подключенные
к тепловой
сети после (на)
тепловых пунктах,
эксплуатируемых
теплоснабжающей
организацией

-

потребители,
подключенные к
тепловой сети без
дополнительного
преобразования на
тепловых пунктах,
эксплуатируемой
теплоснабжающей
организацией

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг
ЗАО "Тепломагистраль"
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно
за 4 кв. 2016 года.

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4

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

0

5

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

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

0

Система
теплоснабжения

Тепломагистраль от
СЗ ТЭЦ
0

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

0

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

за 4 квартал 2016 года

420

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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0

0

0

0

Тепломагистраль от СЗ ТЭЦ
на 2017 г.

Тепломагистраль от СЗ ТЭЦ
на 2018 г.

Тепломагистраль от СЗ ТЭЦ
на 2019 г.

Тепломагистраль от СЗ ТЭЦ
на 2020 г.

Система теплоснабжения

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

на 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы

344

344

344

420

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала

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

Форма СТ-ТС.22
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СТ-ТС.18
Общая информация о регулируемой организации
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"
№ п/п

Наименование

Сведения

Примечание

1

2

3

4

1.

Основные сведения
ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО"

-

1.1.

Краткое наименование организации

1.2.

Фирменное наименование юридического
лица (согласно уставу регулируемой
организации) *

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕПЛОЭНЕРГО"

-

1.3.

Организационно-правовая форма

общество с ограниченной
ответственностью

-

1.4.

ИНН

7802853013

-

1.5.

КПП

781301001

-

1.6.

Дата регистрации организации

04.03.2014

-

1.7.

Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации *

Кочнев Евгений Викторович

-

1.8.

Должность руководителя

Генеральный директор

-

2.

Регистрационные данные

2.1.

ОКАТО

40265562000

-

2.2.

ОКПО

34347235

-

2.3.

ОКОГУ

4210014

-

2.4.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) *

1147847079313

-

2.4.1.

Дата присвоения ОГРН (В соответствии
со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического
лица) *

04.03.2014

-

2.4.2.

Наименование органа, принявшего
решение о регистрации, в соответствии
со свидетельством о государственной
регистрации в качестве юридического
лица *

Межрайонная инспекция
Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам
№15 по Санкт-Петербургу

-

2.5.

ОКОПФ

12165

-

2.6.

ОКВЭД

40.30.4

-

2.7.

ОКФС

16

-
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3.

Контактные данные

3.1.

Юридический адрес

197022 г.Санкт-Петербург
ул.Инструментальная дом 3 лит. К

-

3.2.

Почтовый адрес регулируемой
организации *

197022 г.Санкт-Петербург
ул.Инструментальная дом 3 лит. К

-

3.3.

Фактический адрес

197022 г.Санкт-Петербург
ул.Инструментальная дом 3 лит. К

-

3.4.

Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой
организации *

197022 г.Санкт-Петербург
ул.Инструментальная дом 3 лит. К

-

3.5.

Контактные телефоны (через запятую) *

(812) 36-309-36

-

3.6.

Номер факсимильного аппарата

(812) 36-309-36

-

3.7.

Официальный сайт регулируемой
организации в сети "Интернет" (при
наличии) *

http://www.te-spb.ru/

-

3.8.

Адрес электронной почты регулируемой
организации

teploenergooffice@mail.ru

-

Режим работы регулируемой
организации, в т.ч. *

с 9:00 по 18:00

-

4.1.

абонентских отделов *

с 9:00 по 18:00

-

4.2.

сбытовых подразделений *

с 9:00 по 18:00

-

4.3.

диспетчерских служб *

круглосуточно

-

4.

5.

Виды регулируемой деятельности *

5.1.

Реализация тепловой энергии (мощности)

Да

-

5.2.

Реализация теплоносителя

Да

-

5.3.

Оказание услуг по передаче тепловой
энергии

Да

-

5.4.

Оказание услуг по передаче
теплоносителя

Да

-

5.5.

Оказание услуг по поддержанию
резервной тепловой мощности

Нет

-

6.

Протяженность магистральных сетей
(в однотрубном исчислении), км *

1,27

-

7.

Протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении), км *

39,59

-

8.

Количество теплоэлектростанций, шт.
*

0

-
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8.1.
8.1.1.
8.2.
9.

установленная электрическая мощность *

0,00

-

единицы измерения *

кВтч

-

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч

0,00

-

0

-

0,00

-

20

-

186,27

-

2

-

Количество тепловых станций, шт. *

9.1.

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч *

10.

Количество котельных, шт. *

10.1.
11.

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч *
Количество центральных тепловых
пунктов, шт. *

* Информация подлежит раскрытию на основании пп. 17, 38, 59 постановления Правительства
№6 от 17 января 2013, п.18 постановления Правительства №570 от 05 июля 2013
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Форма 1.1. Общая информация о регулируемой организации
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО»
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу
регулируемой организации)

Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕПЛОЭНЕРГО»

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации

Кочнев Евгений Викторович

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

1147847079313

Почтовый адрес регулируемой организации

Адрес фактического местонахождения
регулируемой организации

197022,Россия, Санкт-Петербург,
ул.Инструментальная, д.3, литер К.
органов

управления

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

197022,Россия, Санкт-Петербург,
ул.Инструментальная, д.3, литер К.
36-309-36
http://www.te-spb.ru/
teploenergo@te-spb.ru

с 9:00 по 18:00

Горячее водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении)
(километров)

-

Количество центральных тепловых пунктов (штук)

-
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№1
31/01/2017

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

3

Система теплоснабжения

Основная система
теплоснабжения
5

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

26,3

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

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

Форма СТ-ТС.22

92
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ООО "ТеплоЭнергоВент"
№
п/п

Наименование показателя

Суммарно за 4 квартал 2016
года

1

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0

2

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0

3

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

-

4

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

0

5

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

14

СТ-ТС.24
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых
товаров (оказание регулируемых услуг) и (или) об условиях договоров о подключении
(технологическом присоединении) к системе теплоснабжения
ООО «ТеплоЭнергоВент»
производство и передача тепловой энергии
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), в том
числе договоров о подключении (технологическом присоединении)
к системе теплоснабжения

1.

ТСО обязуется подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию и
теплоноситель(горячая вода),а Потребитель обязуется принимать и оплачивать тепловую энергию
и теплоноситель в объеме,сроки и на условиях,предусмотренных настоящим договором,соблюдать
режим их потребления,а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования.

2.

Учет поставляемой ТСО тепловой энергии Потребителю осуществляется с помощью
электромагнитных преобразователей расхода "ПРЭМ" установленных отдельно на каждую из
систем

3.

Расчет стоимости потребленной тепловой энергии и теплоносителя за расчетный период
производятся за количество тепловой энергии и теплоносителя,определенное в соответствии
с условиями настоящего Договора,по тарифам, установленным Комитетом по тарифам СанктПетербурга на соответствующий период регулирования: компонент на тепловую энергию, равный
тарифу на тепловую энергию, поставляемую ООО "Петербургтеплоэнерго" потребителям,
расположенным на территории Санкт-Петербурга, с коллекторов источников тепловой энергии;
компонент на холодную воду не выше тарифов на холодную воду, установленных для ГУП
"Водоканал".
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0

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

0,000

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе
теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение (технологическое присоединение)
ОАО "Штурманские приборы" (Санкт-Петербург)

Форма СТ-ТС.22
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Количество поданных
и зарегистрированных
заявок на подключение
(технологическое
присоединение) к системе
теплоснабжения в течение
квартала

0

Система теплоснабжения

Закрытая система
теплоснабжения
0

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

за 4 квартал 2016 года

0,140

Резерв мощности системы
теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/ч

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

0

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

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

Форма СТ-ТС.22

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения
АО "ВОДТРАНСПРИБОР"
за 4 квартал 2016 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в
течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

0

Информация размещена на сайте АО "ВОДТРАНСПРИБОР" http://www.vtp.ru

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
за 4 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

-

Информация размещена на сайте АО «ВОДТРАНСПРИБОР» http://www.vtp.ru
№1
31/01/2017

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения
АО "АТЭК"
за 4 квартал 2016 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в
течение квартала

0

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
АО «АТЭК»
за 4 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала

0

В электронном виде информация размещена по адресу:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/inform_/
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Форма 2.10. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения
ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"
за 4 квартал 2016 года
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

0

Форма 3.8. Приказа ФСТ от 15.05.2013 №129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
за 4 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0

№1
31/01/2017

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Ф-2.2
Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
АО "Водтрансприбор"
на 2017 год
Наименование органа регулирования, принявшего решение об
утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на питьевую
воду (питьевое водоснабжение)

Комитет по тарифам СанктПетербурга
16.12.2016
215-р

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
Тариф на питьевую воду с 01.01.2017 по 30.06.2017

45,03

Тариф на питьевую воду с 01.07.2017 по 31.12.2017

54,64

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об установлении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

с

01.01.2017

по

31.12.2017

Вестник Комитета по Тарифам
Санкт-Петербурга

Ф-3.2
Информация о тарифе на водоотведение
АО «Водтрансприбор»
на 2017 год
Наименование органа регулирования, принявшего решение об
утверждении тарифа на водоотведение
Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на
водоотведение

Комитет по тарифам СанктПетербурга
16.12.2016
215-р

Величина установленного тарифа на водоотведение
Тариф на питьевую воду с 01.01.2017 по 30.06.2017

44,91

Тариф на питьевую воду с 01.07.2017 по 31.12.2017

52,00

Срок действия установленного тарифа на водоотведение
Источник официального опубликования решения об установлении
тарифа на водоотведение

с

01.01.2017

по

31.12.2017

Вестник Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга
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1027809256254
Зарегистрировано Регистрационной палатой
Администрации Санкт-Петербурга, 13.01.1993
Свидетельство серия 78 № 004021785
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д.42
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская д.42

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

Почтовый адрес регулируемой организации

Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой
организации

Контактные телефоны

Официальный сайт регулируемой организации в сети «Интернет»

Адрес электронной почты регулируемой организации

3

4

5

6

7

8

office@vodokanal.spb.ru

www.vodokanal.spb.ru

(812) 305-09-09, 274-13-61

Целиков Евгений Иванович

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации

2

Государственное унитарное предприятие
"Водоканал Санкт-Петербурга"

Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой
организации)

1

Общая информация о регулируемой организации
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Форма 2.1 Холодное водоснабжение
Утверждена Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
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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)

9

10

11

12

13

По состоянию на 01.01.2017 г. - 193

По состоянию на 01.01.2017 г. - 105

По состоянию на 01.01.2017 г. - 7 193,5

Водоснабжение холодной водой

"Горячая линия": т. 305-09-09 - круглосуточно, без обеда
Подразделение доходов: пн-чт 8:30-17:12, пт 8:30-16:12, обед 12:00-12:30;
сб, вс - выходной
Подразделение по начислениям: пн-чт 8:30-17:12,
пт 8:30-16:12, обед 12:00-12:30; сб, вс - выходной
Подразделение по реализации подключений, Блок договорной работы: пнчт 9:00-17:42, пт 9:00-16:42, обед 12:30-13:00; сб, вс - выходной
Администрация предприятия и остальные подразделения:
пн-чт 9:00-18:00, чт 9:00-17:00, обед 12:00-12:48; сб, вс-выходные

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.
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№1
31/01/2017

Величина установленного тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

4

5

1) 25,44
2) 27,99

1) 27,99
2) 30,79

1) 23,72
2) 26,09

Журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга"
выпуск № 1 от 30.01.2017

1) с 01.01.2019
по 30.06.2019
2) с 01.07.2019
по 31.12.2019

Источник официального опубликования решения об установлении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

1) с 01.01.2018
по 30.06.2018
2) с 01.07.2018
по 31.12.2018

1) с 01.01.2017
по 30.06.2017
2) с 01.07.2017
по 31.12.2017

1) с 01.01.2016
по 30.06.2016
2) с 01.07.2016
по 31.12.2016

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

1) 34,37
2) 38,49

1) 30,79
2) 33,87

1) 27,40
2) 30,69

1) 30,69
2) 34,37

2019
1) 26,09
2) 28,70

1) 24,46
2) 27,40

Прочие потребители (руб./м³, без НДС):

1) 23,13
2) 25,44

Население (руб./м³, вкл. НДС):

1) 21,56
2) 23,72

2018

3

1) 19,60
2) 21,56

Исполнители услуг (руб./м³ без НДС):

2017

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2016 № 234-р

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение)

2
2016

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Наименование органа регулирования, принявшего решение об
утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

1

Информация о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

1) с 01.01.2020
по 30.06.2020
2) с 01.07.2020
по 31.12.2020

1) 38,49
2) 43,11

1) 33,87
2) 37,25

1) 28,70
2) 31,57

2020

Форма 2.2 Холодное водоснабжение
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Журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга"
выпуск № 1 от 30.01.2017

Срок действия установленного тарифа на техническую воду

Источник официального опубликования решения об установлении
тарифа на техническую воду

4

5

1) с 01.01.2019
по 30.06.2019
2) с 01.07.2019
по 31.12.2019

1) с 01.01.2017
по 30.06.2017
2) с 01.07.2017
по 31.12.2017

1) с 01.01.2018
по 30.06.2018
2) с 01.07.2018
по 31.12.2018

2019

1) 6,20
2) 6,94

1) с 01.01.2016
по 30.06.2016
2) с 01.07.2016
по 31.12.2016

1) 5,54
2) 6,20

Прочие потребители (руб./м³ без НДС):
1) 4,95
2) 5,54

Величина установленного тарифа на техническую воду

2018

1) 4,42
2) 4,95

3

2017

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2016 № 234-р

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на
техническую воду

2
2016

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение
об утверждении тарифа на техническую воду

1

Информация о тарифе на техническую воду
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

1) с 01.01.2020
по 30.06.2020
2) с 01.07.2020
по 31.12.2020

1) 6,94
2) 7,77

2020

Форма 2.3 Холодное водоснабжение
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№1
31/01/2017

Срок действия установленного тарифа на подключение к
централизованной системе холодного водоснабжения

Источник официального опубликования решения об установлении
тарифа на подключение к централизованной системе холодного
водоснабжения

5

3.2. Ставка тарифа за протяженность водопророводной сети (диаметр)

4

3

Журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга"
выпуск № 1 от 30.01.2016

с 01.01.2017 по 31.12.2017

от 40 мм до 70 мм (включительно) 11 915,53 тыс.руб./км.
от 70 мм до 100 мм (включительно) 12 037,25 тыс.руб./км.
от 100 мм до 150 мм (включительно) 12 402,42 тыс.руб./км.
от 150 мм до 200 мм (включительно) 13 186,88 тыс.руб./км.

0,81 тыс.руб./куб.м. в сутки

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 254-р

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифов на
подключение к централизованной системе холодного водоснабжения

2

3.1. Ставка тарифа на подключемую нагрузку (мощность)
водопророводной сети

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Наименование органа регулирования, принявшего решение об
утверждении тарифа на подключение к централизованной системе
холодного водоснабжения

1

Информация о тарифах на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Форма 2.6 Холодное водоснабжение
Утверждена Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
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Форма 2.10 Холодное водоснабжение
Утверждена Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
4 квартал 2016 года
1

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения

59

2

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения

128

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин)

4

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения

0

92 592

Форма 3.1 Водоотведение
Утверждена Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
Общая информация о регулируемой организации
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
1

Фирменное наименование юридического лица
(согласно уставу регулируемой организации)

Государственное унитарное предприятие
"Водоканал Санкт-Петербурга"

2

Фамилия, имя и отчество руководителя
регулируемой организации

Целиков Евгений Иванович

3

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

1027809256254
Зарегистрировано Регистрационной палатой
Администрации Санкт-Петербурга, 13.01.1993
Свидетельство серия 78 № 004021785

4

Почтовый адрес регулируемой организации

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская
д.42
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5

Адрес фактического местонахождения органов
управления регулируемой организации

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская
д.42

6

Контактные телефоны

(812) 305-09-09, 274-13-61

7

Официальный сайт регулируемой организации в
сети «Интернет»

www.vodokanal.spb.ru

8

Адрес электронной почты регулируемой
организации

office@vodokanal.spb.ru

9

Режим работы регулируемой организации
(абонентских отделов, сбытовых подразделений), в
том числе часы работы диспетчерских служб

"Горячая линия": т. 305-09-09 - круглосуточно,
без обеда
Подразделение доходов: пн-чт 8:30-17:12, пт 8:3016:12, обед 12:00-12:30; сб, вс - выходной
Подразделение по начислениям: пн-чт 8:30-17:12,
пт 8:30-16:12, обед 12:00-12:30; сб, вс - выходной
Подразделение по реализации подключений, Блок
договорной работы: пн-чт 9:00-17:42, пт 9:0016:42, обед 12:30-13:00; сб, вс - выходной
Администрация предприятия и остальные
подразделения:
пн-чт 9:00-18:00, чт 9:00-17:00, обед 12:00-12:48;
сб, вс-выходные

10

Вид регулируемой деятельности

Водоотведение

11

Протяженность канализационных сетей (в
однотрубном исчислении) (километров)

По состоянию на 01.01.2017 г. - 8 773,6

12

Количество насосных станций (штук)

По состоянию на 01.01.2017 г. - 191

13

Количество очистных сооружений (штук)

По состоянию на 01.01.2017 г. - 17

№1
31/01/2017

Величина установленного тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)

4

5

1) 25,44
2) 27,99

1) 27,99
2) 30,79

1) 32,11
2) 35,96

1) 35,96
2) 40,28

Журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга"
выпуск № 1 от 30.01.2017

1) с 01.01.2019
по 30.06.2019
2) с 01.07.2019
по 31.12.2019

Источник официального опубликования решения об установлении
тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

1) с 01.01.2018
по 30.06.2018
2) с 01.07.2018
по 31.12.2018

1) с 01.01.2017
по 30.06.2017
2) с 01.07.2017
по 31.12.2017

1) с 01.01.2016
по 30.06.2016
2) с 01.07.2016
по 31.12.2016

Срок действия установленного тарифа на питьевую воду (питьевое
водоснабжение)

1) 24,65
2) 27,61

1) 40,28
2) 45,11

1) 30,79
2) 33,87

1) 19,65
2) 22,01

1) 22,01
2) 24,65

2019
1) 26,09
2) 28,70

1) 19,65
2) 19,65

Ливневая канализация (руб./м³, без НДС):

1) 28,67
2) 32,11

Прочие потребители (руб./м³, без НДС):

1) 23,13
2) 25,44

1) 23,72
2) 26,09

2018

3

1) 21,56
2) 23,72

Население (руб./м³, вкл. НДС):

1) 19,60
2) 21,56

Исполнители услуг (руб./м³ без НДС):

2017

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 19.12.2016 № 234-р

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на
питьевую воду (питьевое водоснабжение)

2
2016

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга

Наименование органа регулирования, принявшего решение об
утверждении тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение)

1

Информация о тарифе на водоотведение
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

1) с 01.01.2020
по 30.06.2020
2) с 01.07.2020
по 31.12.2020

1) 27,61
2) 30,92

1) 45,11
2) 50,52

1) 33,87
2) 37,25

1) 28,70
2) 31,57

2020

Форма 3.2 Водоотведение
СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.
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№1
31/01/2017

Срок действия установленного тарифа на подключение к
централизованной системе водоотведения

Источник официального опубликования решения об установлении
тарифа на подключение к централизованной системе водоотведения

5

3.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (диаметр)

4

3

Журнал "Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга"
выпуск № 1 от 30.01.2016

с 01.01.2017 по 31.12.2017

от 100 мм до 150 мм (включительно) - 21 017,84 тыс.руб./км.
от 150 мм до 200 мм (включительно) - 22 857,25 тыс.руб./км.

0,73 тыс.руб./куб.м. в сутки

Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 254-р

Реквизиты решения об утверждении тарифа на подключение к
централизованной системе водоотведения

2

3.1. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку (мощность)
канализационной сети

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга

Наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение
об утверждении тарифа на подключение к централизованной системе
водоотведения

1

Информация о тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Форма 3.4 Водоотведение
Утверждена Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
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Форма 3.8 Водоотведение
Утверждена Приказом Федеральной службы
по тарифам Российской Федерации
от 15.05.2013 № 129
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
4 квартал 2016 года
1

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

51

2

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

116

3

Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по
которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин)

4

Резерв мощности централизованной системы водоотведения

0
155 413
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Вода

Двухставочный тариф

Население, с учетом НДС

-

-

отпуск тепловой энергии
с коллекторов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОдноОдноставка ставка за
стастаставка за соза те- содержание вочный
вочный
ставка за держание тепловую
тепловой
тариф,
тариф,
тепловую пловой мощруб./ Гкал энер- мощности, руб./ Гкал энергию, ности, тыс.
гию,
тыс. руб./
руб./Гкал руб./ Гкал/ч
руб./
Гкал/ч в
в мес.
Гкал
мес.

потребители, подключенные к тепловой сети
после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

без дифференциации
тарифов по схеме подключения потребители,
подключенные к тепловой
сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

Утвержденный тариф на тепловую
энергию (мощность), дифференциация по видам теплоносителя

Двухставочный
тариф

Прочие, без учета НДС

X

X

X

Одноставочный
тариф,
руб./ Гкал

X

X

X

ставка за
тепловую
энергию,
руб./Гкал

X

X

X

Двухставочный тариф

X

X

X

Наименование
органа регулирования,
принявшего
решение об
ставка за со- утверждении
тарифов
держание тепловой мощности, тыс.
руб./ Гкал/ч
в мес.

Теплоснабжающие теплосетевые организации, приобретающие тепловую
энергию с целью компенсации потерь
тепловой энергии, без учета НДС

Информация о тарифах на тепловую энергию
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

X

X

X

дата

X

X

X

номер

Реквизиты распоряжения

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Источник
Дата вступлеофициальноСрок действия
ния тарифа в
го опубликотарифа
силу
вания распоряжения

СТ-ТС.16.1
Утверждена распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 09.10.2013 № 282-р
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-

1) 1084,22
2) 1129,48
3) 1129,48
4) 1163,54
5) 1176,01
6) 1176,01

отпуск тепловой энергии
с коллекторов

-

-

потребители, подключенные к тепловой сети
от 2,5 до 7
после (на) тепловых пункг/кв. см
ктах, эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

-

-

без дифференциации
тарифов по схеме подключения потребители,
подключенные к тепловой
сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

-

-

-

-

-

-

отпуск
тепловой энергии
с коллекторов

от 1,2 до
2,5 кг/кв.
потребители, подклюсм
ченные к тепловой сети
после (на) тепловых пунктах, эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

без дифференциации
тарифов по схеме подключения потребители,
подключенные к тепловой
сети без дополнительного
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией

Отборный пар давлением

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

Комитет по тарифам СанктПетербурга

X

X

X

X

X

14.12.2016

X

X

X

X

X

№
179-р

X

X

X

X

X

1) 01.01.2016
2) 01.07.2016
3) 01.01.2017
4) 01.07.2017
5) 01.01.2018
6) 01.07.2018

X

X

X

X

X

1) 30.06.2016
2) 31.12.2016
3) 30.06.2017
4) 31.12.2017
5) 30.06.2018
6) 31.12.2018

X

X

X

X

X

Журнал
"Вестник
Комитета
по тарифам
СанктПетербурга"
выпуск № 1
от 30.01.2017

X

X

X

X

X
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№1
31/01/2017

свыше 13
кг/кв. см

от 7 до 13
кг/кв. см

-

отпуск тепловой энергии
с коллекторов

-

без дифференциации
тарифов по схеме подключения потребители, подключенные
к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых
пунктах,эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

-

-

отпуск тепловой энергии
с коллекторов

потребители, подключенные к тепловой сети
после (на) тепловых
пунктах,эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

-

-

потребители, подключенные к тепловой сети
после (на) тепловых
пунктах,эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

без дифференциации
тарифов по схеме подключения потребители, подключенные
к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых
пунктах,эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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отпуск тепловой энергии
с коллекторов

Острый
редуцированный
пар
потребители, подключенные к тепловой сети
после (на) тепловых
пунктах,эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

без дифференциации
тарифов по схеме подключения потребители, подключенные
к тепловой сети без
дополнительного преобразования на тепловых
пунктах,эксплуатируемых
теплоснабжающей организацией

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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№1
31/01/2017

Вода

Пар

2.

Вид теплоносителя

1.

№
п/п

1) 29,32
2) 29,32
3) 29,32
4) 40,09
5) 36,48
6) 38,87

Тариф на
теплоноситель,
поставляемый
потребителям

Комитет по тарифам СанктПетербурга

Наименование органа
регулирования, принявшего
решение об утверждении тарифов

14.12.2016

дата

№ 179-р

номер

Реквизиты распоряжения

Информация о тарифах на теплоноситель
ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

1) 01.01.2016
2) 01.07.2016
3) 01.01.2017
4) 01.07.2017
5) 01.01.2018
6) 01.07.2018

Дата вступления тарифа в силу

(без НДС)

СТ-ТС.16.2
Утверждена распоряжением Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга
от 09.10.2013 № 282-р
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СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения
ООО "Коммунальное хозяйство"
за 2016 год
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в
течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения
в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием
причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

60,3 тыс.куб.м*

* Резерв мощности централизованной системы водоснабжения
обеспечивается при условии согласования с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"
Информация размещена на сайте http://www.vkhzao.ru/

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Коммунальное хозяйство»
за 2016 год
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

253,8 тыс.куб.м.*

* Резерв мощности централизованной системы водоотведения
обеспечивается при условии согласования с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Информация размещена на сайте http://www vkhzao.ru/
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Ф-2.10
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения
АО "Морской порт Санкт-Петербург"
за 4 квартал 2016 года
1.

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

2.

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение квартала

0

4.

Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала

5.

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала, куб.м/сут.

отсутствуют
0,00

Ф-3.8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
АО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 4 квартал 2016 года
1.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной
системе водоотведения

0

2.

Количество исполненных заявок на подключение к центральной
системе водоотведения

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении
в течение квартала

0

4.

Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала

5.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала, куб.м/сут.

№1
31/01/2017

отсутствуют
0,00

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также
о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 6"
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение
квартала

0

* Учреждение имеет свою скважину и свои очистные

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6»
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0

*Учреждение имеет свою скважину и свои очистные.
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№1
31/01/2017
1 кв.2016
0

0

0%
-

-

-

Показатель

1)_Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц
на километр)

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

3)_Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной
воды (процентов)

4)_Общее количество проведенных проб качества воды по следующим
показателям:

а)_мутность

б)_цветность

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

г)_общие колиформные бактерии

д)_термотолерантные колиформные бактерии

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

а)_мутность

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

0

0

2 кв.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

0

0

3 кв.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

0

0,17

4 кв.2016

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организацией и их соответствии установленным требованиям
АО "Аэропорт "Пулково"

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0

0,17

2016 год
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-

-

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

г)_общие колиформные бактерии

д)_термотолерантные колиформные бактерии

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

7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о
подключении (дней)

общие колиформные бактерии

термотолерантные колиформные бактерии

-

-

-

-

-

-

-

-

* Данная информация размещенана сайте http://www.airport-spb.ru/, раздел "Раскрытие информации"

-

б)_цветность

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.
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№1
31/01/2017
0

0

-

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

Количество заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение квартала

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

-

0

0

0

2 кв.2016

-

0

0

0

3 кв.2016

* Данная информация размещенана сайте http://www.airport-spb.ru/, раздел "Раскрытие информации"

0

1 кв.2016

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

Показатель

-

0

0

0

4 кв.2016

0

0

0

0

2016 год

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении
к централизованной системе холодного водоснабжения
АО "Аэропорт "Пулково"
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1 кв.2016
1
0
-

-

-

Показатель

1)_Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных
сетей (единиц на километр)

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

а) взвешенные вещества

б) БПК5

в) аммоний-ион

г) нитрит-анион

д) фосфаты (по P)

е) нефтепродукты

ж) микробиология

3)_Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично
очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на
сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:

а) взвешенные вещества

б) БПК5

в) аммоний-ион

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2 кв.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0,44

3 кв.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

4 кв.2016

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
АО "Аэропорт "Пулково"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,44

2016 год
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0
0

д) фосфаты (по P)

е) нефтепродукты

ж) микробиология

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

7)_Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0

0

-

-

-

-

* Данная информация размещенана сайте http://www.airport-spb.ru/, раздел "Раскрытие информации"

-

г) нитрит-анион

0

0

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0
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0

0

-

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

Количество заявок о подключении к централизованной системе
холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин) в течение квартала

Резерв мощности централизованной системы холодного
водоснабжения в течение квартала

-

0

0

0

2 кв.2016

-

0

0

0

3 кв.2016

* Данная информация размещенана сайте http://www.airport-spb.ru/, раздел "Раскрытие информации"

0

1 кв.2016

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

Показатель

-

0

0

0

4 кв.2016

0

0

0

0

2016 год

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной
системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения
АО "Аэропорт "Пулково"

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.
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Ф-1.8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения
ПАО СЗ "Северная верфь"
за 4 квартал 2016 года

1.

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения в течение квартала

0

2.

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной
системе горячего водоснабжения в течение квартала

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в
течение квартала

0

4.

Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала

0

5.

Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в
течение квартала, куб.м/сут.

№1
31/01/2017

0,00

Количество исполненных заявок о
подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

Количество поданных заявок о
подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

0

Количество заявок о подключении к
централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала

за 4 квартал 2016 года

83,87

Резерв мощности централизованной
системы холодного водоснабжения в
течение квартала
(тыс.
м.куб)

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
ПАО СЗ "Северная верфь"

Форма 2.10

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ.
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Количество исполненных заявок о
подключении к системе водоотведения
в течение квартала

0

Количество поданных заявок о
подключении к системе водоотведения
в течение квартала

0

0

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

за 4 квартал 2016 года

0

Резерв мощности централизованной
системы водоотведения в течение
квартала

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о
регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ПАО СЗ "Северная верфь"

Форма 3.8
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Ф-1.8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения
к централизованной системе горячего водоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения
ООО "Софийский бульвар"
за 4 квартал 2016 года
1.

Количество поданных заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения в течение квартала

0

2.

Количество исполненных заявок о подключении к централизованной
системе горячего водоснабжения в течение квартала

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении в
течение квартала

0

4.

Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала

5.

Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в
течение квартала, куб.м/сут.

нет
295,00

Ф-2.10
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения
ООО «Софийский бульвар»
за 4 квартал 2016 года
1.

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

2.

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного
водоснабжения в течение квартала

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с
указанием причин) в течение квартала

0

4.

Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала

5.

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в
течение квартала, куб.м/сут.

нет
454,00
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Ф-3.8
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к
централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации
заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО "Софийский бульвар"
за 4 квартал 2016 года
1.

Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе
водоотведения

0

2.

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе
водоотведения

0

3.

Количество заявок о подключении к централизованной системе
водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении в
течение квартала

0

4.

Причины, по которым принято решение об отказе в подключении
(технологическом присоединении) в течение квартала

5.

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение
квартала, куб.м/сут.

нет
534,00

Форма 3.8. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе
реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения
ООО «Энергоснаб - Красные Зори»
за 4 квартал 2016 года
Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения

0

Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения

0

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

0

Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала

0

№1
31/01/2017

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Информация об инвестиционной программе
АО "Научно-производственное предприятие "Вектор"
Инвестиционная программа по АО "Научно-производственное предприятие "Вектор" не
утверждалась на 2016 г. органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, информация об
использовании инвестиционных средств отсутствует.
Информация размещена на сайте Комитета по тарифам Санкт-Петербурга на странице http://
www.tarifspb.ru/information/
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Отношение фактического количества
анализов проб атмосферного воздуха к
нормативному.

Отношение объема твердых бытовых
отходов, прошедших процедуру
взвешивания, к объему утилизации
(захоронения) твердых бытовых
отходов.

Отношение количества часов
предоставления услуг к количеству дней
в отчетном периоде.

Обеспечение
1.2.3. инструментального контроля,
%

Продолжительность
1.2.4. (бесперебойность) поставки
товаров и услуг, час./день

Отношение количества анализов
Соответствие качества товаров проб, соответствующих предельно
1.2.2. и услуг установленным
допустимым концентрациям,
требованиям, %
к фактическому количеству
произведенных анализов.

Наличие контроля качества
товаров и услуг, %

1.2.1.

12

100,0

100,0

100,0

1.1.2. Удельное потребление, т/чел.

Качество производимых
товаров (оказываемых услуг).

0

Отношение объема реализации товаров
и услуг к численности населения,
получающего услуги организации.

Объем реализации товаров и
услуг, тонны

1.1.1.

1.2.

135 066,0

Определяется по приборам учета
(весам), в случае их отсутствия - по
нормативам потребления или нормам,
установленным в соответствии
с законодательством, или иным
расчетным методом.

Обеспечение объемов
производства товаров
(оказания услуг)

I квартал

1.1.

Характеристика индикатора

Производственная
программа

Наименование программы,
индикатора, единицы
измерения

1.

№ п/п

12

100,0

100,0

100,0

0

285 542,7

II квартал

12

100,0

100,0

100,0

0

419 544,2

III квартал

СПб ГУП «Завод МПБО-II»

12

100,0

100,0

100,0

0

528 100,6

IV квартал

24

100,0

100,0

100,0

0

117 986,5

I квартал

24

100,0

100,0

100,0

0

269 991,4

II квартал

24

100,0

100,0

100,0

0

425 974,4

III квартал

ООО «Новый свет - ЭКО»

Индикаторы выполнения производственных и инвестиционных программ
организаций коммунального комплекса Санкт-Петербурга в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
за IV квартал 2016 года (нарастающим итогом)

24

100,0

100,0

100,0

информация
отсутствует

550 728,4

IV квартал
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Отношение суммарной
Коэффициент защищенности продолжительности пожаров на
объектов от пожаров, час./день объектах к количеству дней в отчетном
периоде.

1.3.1.

Доступность товаров и услуг
для потребителей.

1.4.

2.

Инвестиционная программа

Доля расходов на оплату
1.4.1. услуг в совокупном доходе
населения, %

Коэффициент заполняемости
полигона, %

1.3.3.

Отношение среднемесячного платежа
за услуги объектов для утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
к среднемесячным денежным доходам
населения.

Отношение накопленного объема
твердых бытовых отходов к проектной
вместимости.

Отношение площади объектов для
Коэффициент
утилизации (захоронения) твердых
1.3.2. пожароустойчивости объектов
бытовых отходов, подверженных
от пожаров, ед.
пожарам, к площади объектов.

Надежность снабжения
потребителей товарами
(услугами).

1.3.

Отсутствует

0,0

информация
отсутствует

0,0

0,0

Отсутствует

0,0

информация
отсутствует

0,0

0,0

Отсутствует

0,0

информация
отсутствует

0,0

0,0

Отсутствует

0,0

информация
отсутствует

0,0

0,0

Отсутствует

0,0

40,55

0,0

0,0

Отсутствует

0,0

41,73

0,0

0,0

Отсутствует

0,0

42,593

0,0

0,0

Отсутствует

0,0

42,971

0,0

0,0
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-

Информация о внесении изменений в инвесиционную программу

окончание

-

-

начало

-

-

Мероприятие
№1

-

на весь период реализации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

-

20…
год

по годам

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
за 20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

1 квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

2 квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

3 квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

4 квартал

в том числе по кварталам:

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

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

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

Источники финансирования, тыс.
рублей

-

Цель инвестиционной программы

Сроки реализации
инвестиционной программы

-

Дата утверждения инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации Информация об использовании инвестиционных
инвестиционной программы, тыс.
средств, тыс.руб.
рублей

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
ЗАО "Тепломагистраль"

-

-

Наименование показателя

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения план на весь факт на
период реа- отчетную
лизации
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21

132
ВЕСТНИК КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

…

Мероприятие
№2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие
-

бюджетные источники

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

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

-
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Информация о внесении изменений в инвесиционную программу

окончание

-

-

начало

-

-

Мероприятие
№1

-

на весь период
реализации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

-

20…
год

по годам

-

-

-

-

-

-

-

20…
год

в том числе

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
за 20…
год

-

-

-

-

-

-

-

-

1 квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

2 квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

3 квартал

-

-

-

-

-

-

-

-

4 квартал

в том числе по кварталам:

прочие

средства бюджета
Санкт-Петербурга

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

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

Источники финансирования, тыс.
рублей

-

Цель инвестиционной программы

Сроки реализации
инвестиционной программы

-

Дата утверждения инвестиционной программы

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации Информация об использовании инвестиционных
инвестиционной программы, тыс.
средств, тыс.руб.
рублей

-

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

Информация об инвестиционной программе
ЗАО "Тепломагистраль"

-

-

Наименование
показателя

-

-

-

-

-

-

Единица
измерения план на весь факт на
период реа- отчетную
лизации
дату

Количество

Целевые показатели

СТ-ТС.21
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…

Мероприятие
№2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочие
-

бюджетные источники

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

прибыль (без учета
налога на прибыль)

амортизация

ИТОГО

-

-

-

-

-

-

-

-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Об изменении размера платы
за содержание жилого помещения
на территории Санкт-Петербурга в 2017 году

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет) сообщает, что в соответствии
с изменениями, внесенными в действующее законодательство постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных
услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» (далее – Постановление
№ 1498), с 01.01.2017 распоряжением Комитета от 11.01.2017 № 1-р изменен размер платы
за содержание жилого помещения на территории Санкт-Петербурга.
Установленный указанным распоряжением размер платы за содержание жилого
помещения применяется для неприватизированных квартир (для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга, по договорам найма жилого помещения государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга коммерческого использования и по договорам найма специализированного
жилого помещения государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга).
Указанное изменение представляет собой первоначальное включение в плату
за содержание жилого помещения расходов на оплату коммунальных ресурсов, используемых
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
С 01.01.2017 размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме
сформирован с учетом расходов на приобретение холодной и горячей воды и электрической
энергии, потребляемых при выполнении Минимального перечня услуг и работ, необходимых
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290,
определенных исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые
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нужды, утвержденных распоряжениями Комитета от 19.10.2016 № 119-р и от 09.09.2015
№ 97-р, и тарифов на коммунальные ресурсы на 1-е полугодие 2017 года, утвержденных
в установленном порядке. При этом расчеты произведены с учетом площади общедомового
имущества и жилой площади типового дома, используемых при расчетах региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Необходимо отметить, что при переносе расходов на оплату коммунальных ресурсов,
потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, из платы
за коммунальные услуги в плату за содержание жилого помещения с 01.01.2017 совокупный
платеж гражданина за жилищные и коммунальные услуги остается без изменений.
Постановлением № 1498 также внесены изменения в Правила установления
и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, согласно которым Комитетом
не позднее 01.06.2017 должны быть утверждены нормативы потребления коммунальных
ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме,
с применением расчетного метода.
Председатель Комитета

Д.В. Коптин
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Информация о решении Санкт-Петербургского городского суда
В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 215 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации Комитет по тарифам Санкт-Петербурга сообщает, что 22 сентября
2016 года Санкт-Петербургским городским судом по результатам рассмотрения в рамках
дела № 3а-106/2016 административного искового заявления ООО «Европолис Балтик
рус» и ООО «Стройинвест» о признании недействующим нормативного правового акта –
распоряжения Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2015 № 450-р «О внесении
изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 625-р
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим
сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы» принято решение об отказе
в удовлетворении заявленных требований. Решение Санкт-Петербургского городского суда
вступило в силу 26 января 2017 года.
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