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ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга (далее – Комитет) проводит государственную
политику Санкт-Петербурга в сфере государственного регулирования тарифов, цен,
розничных цен, размера платы за услуги, предельных размеров оптовых надбавок и розничных
надбавок, подлежащих государственному регулированию, и регулирование которых отнесено
к компетенции Комитета.
Комитет подчинен Правительству Санкт-Петербурга и осуществляет свою деятельность
в соответствии с правовыми актами Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС
России) и в пределах своих полномочий взаимодействует с ФАС России.
За 2015 год проведено 122 заседания правления Комитета, на которых рассмотрено
959 вопросов. Результатом указанной деятельности стало принятие 496 протокольных решений
правления Комитета, а также принятие 463 протокольных решений, на основании которых
издано 463 распоряжения Комитета, 251 из которых включено в Реестр нормативных правовых
актов Санкт-Петербурга.
За 2015 год Комитетом рассмотрено 119 проектов правовых актов (далее – проекты),
представленных на согласование в Комитет иными исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга (далее – разработчики) в соответствии с Регламентом Правительства
Санкт-Петербурга, из них:
- 104 проекта согласованы без замечаний;
- 15 проектов согласовано с замечаниями, которые позднее были учтены разработчиками.
В Отчетном периоде сотрудниками Комитета было организовано более 2000 рабочих
совещаний по таким вопросам как:
− анализ исполнения балансов электрической (тепловой) энергии (мощности)
и топливных балансов, балансов водопотребления и водоотведения, объемов тарифной
выручки от реализации электрической (тепловой) энергии (мощности), оказания услуг
по водоснабжению и водоотведению организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность на территории Санкт-Петербурга, за 2014 год;
− проведение итогов хозяйственной деятельности организаций, в отношении которых
осуществляется государственное регулирование, в части выполнения в 2014 году мероприятий
по ремонту, модернизации, реконструкции и новому строительству, энергосбережению;
− рассмотрение деятельности организаций, в отношении которых осуществляется
государственное регулирование платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям на территории Санкт-Петербурга, за 2014 год;
− анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих
регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга, за 2014 год;
− формирование балансов электрической (тепловой) энергии (мощности), балансов
водопотребления и водоотведения, согласования полезного отпуска электрической
(тепловой) энергии (мощности) по видам теплоносителей и по группам потребителей на 2016
и последующие годы;
− формирование балансов электрической энергии и мощности по Санкт-Петербургу
на 2016 год для утверждения сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России;
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− согласование структуры полезного отпуска электрической энергии (мощности)
по группам потребителей гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2016 год;
− рассмотрение и согласование (утверждение) адресных программ ремонта, адресных
программ капитальных вложений, инвестиционных программ, программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– согласование тарифов на тепловую энергию по видам теплоносителей и группам
потребителей на 2016 год;
– определение объемов экономически обоснованных затрат для включения в плату
за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга
на 2016 год;
– определение объемов экономически обоснованных затрат для включения в плату
за технологическое присоединение к электрическим сетям по индивидуальным проектам
на территории Санкт-Петербурга в 2015 году;
– определение расходов на выполнение ремонтных работ и работ по реконструкции
и модернизации энергетического оборудования и сетей, формирующих финансовые
потребности организаций коммунального комплекса для реализации их производственных
программ;
– о применении тарифов на коммунальные ресурсы при расчете размера платы
за коммунальные услуги, предоставляемые гражданам, проживающим в многоквартирных
домах;
– разработка нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды;
– о порядке предоставления данных фактических замеров отопления, холодного
и горячего водоснабжения для определения нормативов потребления коммунальных услуг;
– определение и применение социальной нормы электроснабжения;
– и другие вопросы в области тарифного регулирования.
Сотрудники Комитета принимали участие и готовили материалы для участия в работе
по проведению конференций, совещаний, семинаров, публикаций.
Следует подчеркнуть, что вся необходимая информация о проводимых заседаниях
правлений Комитета и принятых решениях была опубликована в средствах массовой
информации («Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга», раздел Комитета
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет официального портала
Администрации Санкт-Петербурга, сайт Комитета).
Комитет издает периодический (ежемесячный) журнал «Вестник Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга», который способствует повышению информированности
как поставщиков энергоресурсов и инфраструктурных услуг, так и их потребителей о состоянии
и проблемах топливно-энергетического комплекса города, о целях и основных направлениях
реформирования энергетической отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Журнал
«Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга» является средством массовой информации
(Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 00675 от 27.08.2010), и в отчетном периоде был
подготовлен и издан 21 выпуск, в том числе 9 спецвыпусков.
Количество размещенных Комитетом материалов в печатных СМИ – 21 издание,
количество телевизионных и радио эфиров – 24 ед.
Исполнение поручений вице-губернатора Санкт-Петербурга
губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко за 2015 год

И.Н.Албина,

За отчетный период в адрес Комитета поступило 676 поручений вице-губернатора
Санкт-Петербурга И.Н.Албина, 143 поручения губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко.
Все указанные поручения исполнены. Еженедельно и ежемесячно (поручение № 05-483/14-П)
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в адрес вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина направляется сводная информация
об исполнении поручений.
Исполнение Плана информатизации Комитета, медийного плана работы, плана
работы «балансовых комиссий» при Комитете по результатам участия в работе
центральной комиссии по инвентаризации государственного имущества Санкт-Петербурга
(поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 13.01.2015 № 05-02/15-П)
Комитетом в полном объеме в соответствии с утвержденным планом выполняются
мероприятия по информатизации.
Реализация Плана информатизации Комитета

№

Наименова
ние меро
приятия ин
форматиза
ции

Цель
проведения
мероприятия

Планируемое
состояние
объекта учета, которого
необходимо
достичь посредством
реализации
мероприятия
по информа
тизации

1

2

3

4

Сопровож
дение ин
формаци
онно-анали
тической
системы
«Санкт-Пе
тербургский
региональ
ный сегмент
Единой
информаци
онно-анали
тической
системы»
(ИАС «СПб
РС ЕИАС»)

Обеспечение
устойчивого
функционирования информационно-аналитической системы «СанктПетербургский
региональный
сегмент Единой
информационно-аналитической системы

1.

ИАС «СПб
РС ЕИАС»
работает в
режиме про
мышленной
эксплуатации

Информация
о финансировании
мероприятий

Наименование
работы по плани
руемым мероприя
тиям

5
1.1. Оказание ус
луг по сопровож
дению общего
программного
обеспечения

Сроки
и отметка о
выполнении
Источник Сумма, мероприя
тий
финанси 2015 год,
рования тыс.руб.

6
Бюджет
КИС
(целевая
статья
1519624)

7

8

23 500,0 01.01.15 –
31.12.15,
выполня
ется

1.2. Оказание услуг
по сопровождению
баз данных

01.01.15 –
31.12.15,
выполня
ется

1.3 Оказание услуг
по сопровожде
нию специального
программного
обеспечения

01.01.15 –
31.12.15,
выполня
ется

1.4. Оказание ус
луг по консульти
рованию пользо
вателей Системы

01.01.15 –
31.12.15,
выполня
ется

1.5. Оказание услуг
по сопровождению
и техническому
обслуживанию
системы защиты
информации
Системы

01.10.15 –
31.12.15,
выполня
ется

5
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№

Наименова
ние меро
приятия ин
форматиза
ции

Цель
проведения
мероприятия

Планируемое
состояние
объекта учета, которого
необходимо
достичь посредством
реализации
мероприятия
по информа
тизации

1

2

3

4

Развитие
информаци
онно-анали
тической
системы
«Санкт-Пе
тербургский
региональ
ный сегмент
Единой
информаци
онно-анали
тической
системы»
(ИАС «СПб
РС ЕИАС»)

Снижение общих затрат на
сопровождение
процесса сбора
и обработки
информации
по видам дея
тельности
регулируемых
организаций;
сокращение времени
формирования
сводной отчетности;
повышение
качества собираемой
информации;
снижение
времени на
подготовку
выходных отчетов; общее
повышение
эффективности
принятия решений в части
регулируемых
видов деятельности за счет
расширения
функциональных возможностей ИАС «СПб
РС ЕИАС»

ИАС «СПб
РС ЕИАС»
обеспечивает
сбор, обра
ботку, анализ и
представление
информации
региональному
регулирую
щему органу
о регулируе
мых (тарифи
цируемых)
видах дея
тельности,
ограничение
доступа к
информации,
получаемой от
регулируемых
организаций,
и защиту ин
формации от
несанкциони
рованного
доступа.

2.
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Информация
о финансировании
мероприятий

Наименование
работы по плани
руемым мероприя
тиям

5
2.1. Закупка, по
ставка и приобре
тение неисключи
тельных прав на
использование
программного
комплекса средств
защиты информа
ции от НСД - Сер
вер безопасности
Dallas Lock 8.0-К.

Сроки
и отметка о
выполнении
Источник Сумма, мероприя
тий
финанси 2015 год,
рования тыс.руб.

6
Бюджет
КИС
(целевая
ст.
1519625)

7

8

27 454,3 24.04.1531.08.15,
выполнено

2.2. Выполнение
работ по развитию
в части разработки
подсистем и ком
понент

24.04.1530.09.15,
выполнено

2.3. Выполнение
работ по развитию
в части разработки
структур базы
данных

24.04.1530.09.15,
выполнено

2.4. Выполнение
работ по развитию
в части модерни
зации порталов
ИАС «СПб РС
ЕИАС»

24.04.1530.09.15,
выполнено

2.5. Выполнение
работ по развитию
системы защиты
информации ИАС
«СПб РС ЕИАС»

24.04.1530.09.15,
выполнено

2.6.Пуско-нала
дочные работы

02.06.1531.08.15,
выполнено
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№

Наименова
ние меро
приятия ин
форматиза
ции

Цель
проведения
мероприятия

Планируемое
состояние
объекта учета, которого
необходимо
достичь посредством
реализации
мероприятия
по информа
тизации

1

2

3

4

Сопровождение Единой
системы
электронного
делопроизводства и документооборота исполнительных
органов государственной власти
СанктПетербурга
для государственных
нужд СанктПетербурга

Обеспечение
автоматизации
управленческой
деятельности, в
том числе делопроизводства

Работа информационной
системы в
режиме промышленной
эксплуатации

Техническое
сопровождение справочно-правовых
систем

Обеспечение
доступа (в том
числе через
Интернет) актуальной информации в сфере
законодательства, судебной
практики и т.п.

3.

4.

Работа информационной
системы в
режиме промышленной
эксплуатации,
поддержка информационных
баз в актуализированном
состоянии

Информация
о финансировании
мероприятий

Наименование
работы по плани
руемым мероприя
тиям

5
3.1 Системное
сопровождение
СУБД системы, в
том числе ведение
и корректура
локальных
классификаторов
и справочников,
внедрение ЭП

Сроки
и отметка о
выполнении
Источник Сумма, мероприя
тий
финанси 2015 год,
рования тыс.руб.

6

7

8

(центра- 01.01.15 –
Бюджет
КИС
лизо- 31.12.15,
(централи- ванная выполнязованная
закупка ется
закупка
КИС)
КИС)

3.2 Проведение
работ по
обеспечению
доступа к
данным при
централизованном
размещении
ЕСЭДД в ЦОД

01.01.15 –
31.03.15,
выполнено

3.3 Обеспечение и
контроль процесса
резервного
копирования баз
ЕСЭДД

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

4.1 Системное
сопровождение
информационных
баз в рамках
информационного
обмена

Бюджет
КИС
(целевая
ст.
3300008,
КОСГУ
226)

(централизованная
закупка
КИС)

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

4.2 Системное
сопровождение
дополнительных
информационных
баз

Бюджет
КИС
(целевая
ст.
3300008,
КОСГУ
226)

337,9

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

7
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№

Наименова
ние меро
приятия ин
форматиза
ции

Цель
проведения
мероприятия

Планируемое
состояние
объекта учета, которого
необходимо
достичь посредством
реализации
мероприятия
по информа
тизации

1

2

3

4

5

Комплексное
сопровождение автоматизированной системы
бухгалтерского учета

Обеспечение
автоматизированного процесса бухгалтерского учета
и передачи
отчетности по
каналам связи
в электронном
виде

Работа
программного
комплекса
в режиме
промышленной
эксплуатации

5.1 Сервисное
сопровождение
программного
комплекса «ПарусБухгалтерия»,
поддержка в
актуальном
состоянии
выходных форм

Комитет,
(целевая
ст.
9900036,
КОСГУ
226)

49,1

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

5.2 Сервисное
сопровождение
программного
комплекса
ЭДО «ТакскомСпринтер», в т.ч.
выпуск средств ЭП

Комитет,
(целевая
ст.
9910009,
КОСГУ
226)

9,3

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

5.

Информация
о финансировании
мероприятий

Наименование
работы по плани
руемым мероприя
тиям

Сроки
и отметка о
выполнении
Источник Сумма, мероприя
тий
финанси 2015 год,
рования тыс.руб.

6

7

8

6.

Разработка
подсистемы
электронного
документооборота СПб
РС ЕИАС
«Электронное правление Комитета
по тарифам
СанктПетербурга»

Обеспечение
оперативного
обмена
данными
между
участниками;
контроль
деятельности
профильных
отделов;
использование
видеосвязи

Работа
подсистемы
в режиме
опытной
эксплуатации

6.1 Оказание услуг
по сопровождению
общего
программного
обеспечения (АНО
«СПб РС ЕИАС)

(внебюджетное
финансирование)

0,0

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

7.

Сопровождение Геоинформационной системы
«Регулятор»
2.0

Обеспечение
возможности
получения дополнительного
информации об
объектах регулируемой инфраструктуры

Работа
подсистемы
в режиме
опытной
эксплуатации

7.1 Оказание услуг
по сопровождению
общего
программного
обеспечения (АНО
«СПб РС ЕИАС)

(внебюджетное
финансирование)

0,0

01.01.15 –
30.04.15,
эксплуатация системы приостановлена
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№

Наименова
ние меро
приятия ин
форматиза
ции

Цель
проведения
мероприятия

Планируемое
состояние
объекта учета, которого
необходимо
достичь посредством
реализации
мероприятия
по информа
тизации

1

2

3

4

5

6

7

Поддержка
иных информационных
ресурсов Комитета

Поддержка доменных имен,
комплексное
сопровождение
информационных ресурсов

Обеспечение
доступности и
актуальности
информационных ресурсов

8.1
Функционирование
раздела Комитета
по тарифам
Санкт-Петербурга
на Официальном
сайте Администрации - gov.spb.ru

(финансирование
осуществляется
КИС)

0,0

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

8.2 Ведение
дополнительного
тематического
сайта Комитета tarifspb.ru

(не требует доп.
финансирования)

0,0

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

8.3 Ведение сайта
журнала «Вестник
Комитета по
тарифам СанктПетербурга» vestnik-kt.ru

СПб ГБУ
«ЦТЭО»

0,0

01.01.15 –
31.12.15,
выполняется

8.

Информация
о финансировании
мероприятий

Наименование
работы по плани
руемым мероприя
тиям

Сроки
и отметка о
выполнении
Источник Сумма, мероприя
тий
финанси 2015 год,
рования тыс.руб.
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Выполнение поручений вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина в части
информатизации
№
п/п

Дата, номер,
поручения

Содержание поручения

1.

п.6 разд.III протокола
совещания от
05.12.2014 № 123

Направить в аппарат вице-губернатора
И.Н.Албина информацию об
используемых в своей работе
государственных информационных
системах

2.

Срок выполнения

Информация
о выполнении

01.01.2015

01-13-1714/14-0-0
от 25.12.2014,
информация
направлена

Представить предложения
по автоматизации процесса
Ежеквартально до
государственного тарифного
регулирования и выполнению задач
15 числа месяца,
следующего
п.2 разд.VIII протокола в сфере повышения энергетической
эффективности организаций,
за отчетным
совещания от
деятельность которых подлежит
кварталом
05.12.2014 № 123
государственному регулированию цен
(начиная с 15
(тарифов), включая информационную
января 2015 г.)
поддержку процессов обеспечения
этих видов деятельности

Информация
направляется
ежеквартально

9

10
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№
п/п

Дата, номер,
поручения

Содержание поручения

3.

п.3, п.4 разд.V
протокола совещания
от 14.01.2015 № 7

О направлении дополненных планов
информатизации на 2015 год и на I
квартал 2015 года

п.2 разд.V протокола
совещания от
14.01.2015 № 7

Рассмотреть возможность создания
подсистемы для прогнозирования
и моделирования экономических и
социальных последствий применения
тарифных решений за счет
внебюджетных средств АНО «СПб РС
ЕИАС»

4.

5.

Провести анализ ФЗ «О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» с целью
выявления возможностей привлечения
поручение от
в 2016 году федеральных бюджетных
06.02.2015 № 05-57/15средств для развития инфраструктуры
П
города, подготовить предложения о
подаче заявок на привлечение в 2016
году средств федерального бюджета

Срок выполнения

Информация
о выполнении

23.01.2015

01-13-98/15-0-0
от 27.01.2015,
планы дополнены и
направлены

15.02.2015

01-13-174/15-0-0
от 13.02.2015,
необходимый
функционал может
быть реализован в
ИАС МПСЭР

01.03.2015

01-13-289/15-0-1
от 27.02.2015,
направлено
обращение в
Минкомсвязь
России

6.

п.5 разд.II протокола
совещания от
05.12.2014 № 123

Осуществить работу по интеграции
подсистемы ГИС «Регулятор»
с ФГИС ТП

01.07.2015

01-12-11/14-0-14
от 02.07.2015,
направлены
обращения в адрес
правопреемников,
ответы не
поступили;
подсистема не
передана СанктПетербургу

7.

п.4.8 разд.I протокола
совещания от
11.12.2015 № 278

Представить на утверждение планы
информатизации на 2016 год

20.12.2015

01-12-94/15-0-2 от
17.12.2015

Также Комитетом в полном объеме выполнены медийные мероприятия, запланированные
за Отчетный период. С целью разъяснения в доступной форме принятых Комитетом тарифных
решений (основание принятия, экономические и социальные последствия, параметры
изменения) на Интернет-ресурсах Комитета создан раздел «Простыми словами о тарифном
регулировании» http://tarifspb.ru/press/words/ http://gov.spb.ru/gov/otrasl/energ_kom/prostymislovami-o-tarifnom-regulirovanii/ , где опубликовано свыше 240 релизов.
С привлечением СМИ Комитетом проводились такие мероприятия, как: VIII ежегодная
конференция «Проблемы ТСЖ и пути их решения», прошедшая на площадке Экспофорума
в рамках XI Международной выставки «ЖКХ России», посвященная вопросам государственного
регулирования тарифов в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, утилизации и захоронения отходов на территории Санкт-Петербурга; круглый
стол «Тарифообразование в энергетической отрасли», организатором которого выступил
Комитет, в рамках конгрессной программы Российского Международного энергетического
№3
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форума; пресс-конференции в рамках Международной выставки и конференции «ЖКХ России»;
пресс-конференция на базе пресс-центра ИТАР ТАСС председателя Комитета Д.В.Коптина
об основных решениях, принятых Комитетом Санкт-Петербурга в части регулируемых видов
деятельности, и другие мероприятия.
По инициативе Комитета на регулярной основе осуществляется выход тематических
материалов в таких СМИ, как: телеканалы «Санкт-Петербург», «100ТВ», «Россия»,
газеты «Петербургский дневник», «Деловой Петербург», «Вечерний Петербург»,
«Санкт-Петербургские ведомости», «Кто строит в Петербурге», информационные агентства
«Невские новости», «Интерпресс», «ИТАР ТАСС», «БалтИнфо», радио «Петербург».
В рамках исполнения поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина
(п. 2 раздела 8 протокола совещания под председательством вице-губернатора СПб И.Н.Албина
№ 7 от 14.01.2015) приказом Комитета от 05.03.2015 № 30 образована Балансовая комиссия
Комитета для проведения анализа эффективности деятельности СПб ГБУ «Центр тарифноэкспертного обеспечения» (далее – СПб ГБУ «ЦТЭО»). В соответствии с поручением вицегубернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина (п. 20 протокола совещания под председательством
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина № 25 от 22.01.2015) постановлением
Законодательного собрания Санкт-Петербурга от 04.03.2015 № 122 в состав Балансовой
комиссии Комитета включены депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
К.О.Смирнов и С.В.Шатуновский.
Заседание Балансовой комиссии Комитета, на котором были рассмотрены итоги
финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» за 2014 год, состоялось 13.03.2015.
По результатам заседания принято решение признать итоги деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО»
удовлетворительными.
В связи с проведением Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в соответствии
с подпунктом 4.11 пункта 4 части III плана работы Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга на 2015 год в период с 18.05.2015 по 17.06.2015 контрольного мероприятия
«Выборочная проверка финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО»
за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года», рассмотрение итогов финансовохозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» за I квартал 2015 года, запланированное
приказом Комитета от 31.12.2014 № 400 на май 2015 года, было невозможно.
Заседание Балансовой комиссии Комитета, на котором были рассмотрены итоги
финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» за I полугодие 2015 года, состоялось
30.07.2015. По результатам заседания приняты решения: 1) признать итоги деятельности
СПб ГБУ «ЦТЭО» удовлетворительными; 2) обеспечить исполнение показателей Плана
финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» в III квартале 2015 года.
Заседание Балансовой комиссии Комитета, на котором были рассмотрены итоги
финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» за III квартал 2015 года, состоялось
30.10.2015. По результатам заседания приняты решения: 1) признать итоги деятельности
СПб ГБУ «ЦТЭО» удовлетворительными; 2) обеспечить исполнение показателей Плана
финансово-хозяйственной деятельности СПб ГБУ «ЦТЭО» за 2015 год.
Реализация плана закупок, организация работы по импортозамещению товаров при
осуществлении закупок
В соответствии с бюджетными ассигнованиями, предусмотренными Комитету
на 2015 год с учетом корректировки расходов бюджета Санкт-Петербурга, на осуществление
закупок выделено 4 876,4 тыс.рублей. На основании доведенных ассигнований разработан
план размещения государственного заказа Санкт-Петербурга на 2015 год и план-график
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на 2015 год.
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В соответствии с планом размещения государственного заказа на 2015 год заключено
47 контрактов и договоров на сумму 4 833,1 тыс.рублей, что составляет 99,1% от запланированной
суммы, в т.ч.:
Кол-во,
шт

НМЦК, тыс.
руб

Цена
контракта,
тыс.руб.

Экономия,
тыс.руб

Экономия, %

Аукцион в электронной форме в
т.ч.

7

2 237,8

1 391,9

839,8

38

Услуги по подписке на
периодические печатные издания

1

117,0

63,0

47,9

41

Услуги по уборке помещений

1

463,2

154,7

308,5

66

Поставка воды

1

231,3

126,5

104,8

45

Услуги по техническому
обслуживанию помещений

1

173,3

124,7

48,6

28

Поставка бумаги

1

401,2

389,8

11,4

3

Поставка расходных материалов
и комплектующих для
вычислительной техники и
периферийного оборудования

1

648,0

364,1

283,9

44

Поставка комплектующих для
серверного оборудования

1

203,8

169,1

34,7

17

Закупка у единственного
поставщика, в т.ч.

40

3 472,8

3 472,8

-

-

По п.4 ст.93 44-ФЗ

33

1 253,1

1 253,1

-

-

Закупка

Сокращение бюджетных расходов за счет осуществления закупок конкурентными
способами составило 839,8 тыс.рублей – 38 % от общей начальной максимальной цены
контракта, указанной в извещениях о проведении закупок (НМЦК = 2 237,8 тыс.руб.),
вышеуказанная экономия направлена на сокращение расходов при корректировке бюджета
Санкт-Петербурга.
Предоставление преимуществ участникам закупок.
Объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за 2015 год составил 1 159,9 тыс. рублей – 83% от совокупного
годового объема, рассчитанного с учетом ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». В целом в соответствии с ассигнованиями 2015 года начальная
(максимальная) цена контрактов по результатам процедур определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), в извещениях о которых установлено ограничение об осуществлении закупок
у СМП и СОНО составила 1 917,0 тыс.рублей.
Импортозамещение
Все контракты и договоры заключены с отечественными участниками закупок. При
осуществлении закупок товаров, работ, услуг доля отечественных производителей составляет
90% от суммы заключенных контрактов. При подготовке документации (проектов контрактов
и технических заданий) на проведение конкурсов, аукционов на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Санкт-Петербурга используются значения
характеристик товаров с учетом указанных в Реестре отечественных товаров, закупаемых
органами власти, государственными предприятиями и учреждениями, а также в разработанном
№3
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Комитетом каталоге продукции российского производства для обеспечения замещения
продукции импортного происхождения
Приказом Комитета от 09.04.2015 № 48 в целях организации работы по импортозамещению
при осуществлении закупок товаров создан Технический совет при Комитете.
За 2015 год проведено 11 заседаний Технического Совета о рассмотрении технических
заданий и предлагаемой поставщиками продукции для включения в условия контрактов.
Исполнение бюджета Санкт-Петербурга по Комитету по состоянию на 31.12. 2015
Наименование

Код целевой
статьи

КТАР СПб

Уточненные
бюджетные
назначения

Исполнено с
начала года

Остаток

% исполнения

91 125,5

87 934,5

3 191,0

96,5

Субсидии Санкт-Петербургскому
государственному бюджетному
учреждению «Центр тарифноэкспертного обеспечения»
на финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания

1119428

11 021,3

11 021,3

0,0

100,0

Содержание исполнительного
органа государственной власти
Санкт-Петербурга

9910009

79 487,1

76 296,1

3 191,0

96,0

Расходы на обеспечение закупки
средств автоматизации

1519617

568,0

568,0

0,0

100,0

Расходы на эксплуатацию
и развитие программных
продуктов автоматизированного
ведения бюджетного учета

9900036

49,1

49.1

0,0

100,0

Итого:

91 125,5

87 934,5

3 191,0

96,5

Комитетом совместно с ГБУ «ЦТЭО» проведена работа по подготовке отчета
по импортозамещению и формированию каталогов ИОГВ. Данный отчет 25.09.2015 был
направлен в аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина.
Реализация Плана-графика реализации Программы первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в Санкт-Петербурге в 2015 году и на 2016-2017 гг.
№ п/п

Наименование мероприятия

1.9.4

Представление в КЭПСП
копий заявок на получение
средств федерального
бюджета, направленных
соответствующим
федеральным
исполнительным органам
государственной власти,
и планов по получению
выделенных средств

Срок
исполнения

20.03.2015

Информация
о выполнении

Примечание

-

В связи с отсутствием в рамках
деятельности Комитета (КТАР
СПб) потребности в средствах
федерального бюджета заявки в
соответствующие федеральные
исполнительные органы
государственной власти не
направлялись, планы по получению
указанных средств федерального
бюджета отсутствуют
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№ п/п

Наименование мероприятия

1.10.3

Подготовка документов,
содействующих
доступу отечественным
производителям к
государственным заказам
Санкт-Петербурга

1.12.4

Представление в КФ
копий заявок на получение
средств федерального
бюджета, направленных
соответствующим
федеральным
исполнительным органам
государственной власти,
и планов по получению
выделенных средств

1.12.5

Оказание консультативной
поддержки предприятий
Санкт-Петербурга

1.23.2

Проведение анализа
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий,
деятельность которых
осуществляется с участием
Санкт-Петербурга (в рамках
действующих полномочий)
по состоянию на 31.12.2014

1.23.3

Разработка предложений по
порядку, формам и срокам
предоставления отчетности
предприятий

1.23.4

Разработка предложений
по оптимизации расходов
и повышению доходов
предприятий
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Срок
исполнения

Информация
о выполнении

30.10.2015

В плане осуществления закупок
КТАР СПб на 2015 год не
запланировано проведение процедур
закупок, при осуществлении
На исполнении
которых требованиями
Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ установлены случаи
направления приглашений
участникам.

2015-2017 гг.

2015-2017 гг.

31.10.2015

01.04.2015

01.06.2015

Примечание

-

В связи с отсутствием в
рамках деятельности КТАР
СПб потребности в средствах
федерального бюджета заявки в
соответствующие федеральные
исполнительные органы
государственной власти не
направлялись, планы по получению
указанных средств федерального
бюджета отсутствуют

Выполнено

В сети Интернет на сайтах КТАР
СПб по адресам: http://gov.spb.ru/
и http://www.tarifspb.ru/ размещено
информационное письмо от
25.02.2015 №01-14-520/15-0-0

Выполнено

Информация о результатах
проведенного анализа финансовохозяйственной деятельности
предприятий направлена в Комитет
финансов Санкт-Петербурга
письмом от 23.10.2015 №01-131705/15-0-0
и дополнительно в Комитет
имущественных отношений
письмом от 02.12.2015
№ 01-13-3432/15-0-1

Выполнено

Информация о выполнении
данного пункта плана направлена в
Комитет по управлению городским
имуществом письмом от 30.03.2015
№ 01-13-407/15-0-0

Выполнено

Информация о выполнении данного
пункта плана направлена в Комитет
имущественных отношений
письмами от 24.06.2015 № 01-13849/15-0-0 и от 31.07.2015 № 01-131175/15-0-0
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№ п/п

Наименование мероприятия

Проведение анализа
эффективности финансовохозяйственной деятельности
крупных ресурсоснабжающих
организаций СанктПетербурга и определение
1.23.5
экономически
необоснованных расходов,
понесенных в отчетном
периоде за счет средств,
полученных от регули-руемой
деятельности

3.13.1

Проведение анализа и
выработка предложений по
контролю за применением
цен на лекарственные
препараты

Разработка проекта
постановления Правительства
Санкт-Петербурга
«Об установлении
порядка осуществления
регионального
3.13.2
государственного контроля
за применением цен на
лекарственные препараты»
после утверждения
соответствующего
постановления Правительства
РФ

Срок
исполнения

31.10.2015

май 2015 года

после
принятия
постановления
Правительства РФ

Информация
о выполнении

Примечание

Выполнено

Информация о выполнении данного
пункта плана направлена в Комитет
имущественных отношений
письмом от 24.06.2015 № 01-13849/15-0-0, от 02.12.2015 № 01-133432/15-0-1 (дополнительно) и в
Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга письмом от
17.08.2015 № 01-13-1239/15-0-0, от
30.10.2015 № 01-13-1742/15-0-0

Выполнено

Утверждено постановление
Правительства РФ от 06.05.2015
№434 «О региональном
государственном контроле за
применением цен на лекарственные
препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
препаратов». Согласно п. 3.82-3 Положения о Комитете,
утвержденного Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 26.10.2015 № 946 «О внесении
изменения в постановление
Правительства Санкт-Петербурга
от 13.09.2005 № 1346», к
компетенции Комитета относится
осуществление регионального
государственного контроля за
применением цен на лекарственные
препараты, включенные в
перечень ЖНВЛП организациями
оптовой торговли, аптечными
организациями, индивидуальными
предпринимателями, имеющими
лицензию на фармацевтическую
деятельность»

Выполнено

Утверждено постановление
Правительства РФ от 06.05.2015
№ 434 «О региональном
государственном контроле за
применением цен на лекарственные
препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных
препаратов»
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№ п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Информация
о выполнении

Примечание

4.1.2

Подготовка предложений
по установлению
дополнительных критериев
получения государственной
поддержки для предприятий
Санкт-Петербурга

31.03.2015

Выполнено

Предложения направлены в
КЭПиСП письмом от 10.03.2015
№ 01-13-583/15-0-1

Выполнено

По результатам проведенного
мониторинга отпускных и
розничных цен на лекарственные
препараты, входящие в перечень
ЖНВЛП, за период с 01.01.2015
по 16.12.2015 четырежды были
выявлены случаи превышение
цены на лекарственные препараты,
включенные в перечень ЖНВЛП.
По выявленным нарушениям
Комитетом начато
административное расследование.
Результаты мониторинга направлены
в КЭПиСП письмами от 06.07.2015
№01-13-977/15-0-0, от 27.07.2015 №
01-13-1129/15-0-0 и от 21.09.2015 №
01-13-1454/15-0-0.

-

Проведен анализ экономических
показателей деятельности
организаций, в том числе размера
фактически сложившихся оптовых
и розничных надбавок в 2014
году и надбавок, планируемых к
применению в 2015-2016 годах:
организации оптовой и розничной
торговли ЖНВЛП
СПб в 2014 году не использовали
предельных размеров оптовых
надбавок и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим
отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных
препаратов, на лекарственные
препараты, включенные в перечень
ЖНВЛП, в полном объеме

Выполнено

Ежеквартальный мониторинг
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий, в том
числе оказывающих существенное
влияние на экономику СанктПетербурга, осуществляется в
соответствии с распоряжением
Комитета
от 11.12.2014 №458-р

5.2.1

Проведение мониторинга
за применением цен на
лекарственные препараты
в соответствии с
распоряжением Комитета
по тарифам от 11.12.2014 №
458-р

-

5.5.4

Организация мониторинга
финансово-хозяйственной
деятельности предприятий,
оказывающих существенное
влияние
на экономику
Санкт-Петербурга
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Ежеквартально,
2015-2017 гг.

-

Ежеквартально,
2015-2017 гг.
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I. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За указанный период Комитетом проводилась следующая работа:
– осуществлялся контроль за соблюдением и исполнением действующего законодательства
структурными подразделениями Комитета;
– осуществлялся постоянный мониторинг изменений действующего законодательства;
– проводилась правовая экспертиза распоряжений и приказов Комитета;
– разрабатывались и оформлялись проекты правовых актов Правительства
Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100 «Об утверждении
Регламента Правительства Санкт-Петербурга» (далее – Регламент Правительства
Санкт-Петербурга);
– разрабатывались и утверждались административные регламенты Комитета
по исполнению государственных функций (предоставлению государственных услуг)
в соответствии с требованиями постановления 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)»;
– представлялись в установленном порядке интересы Комитета в судах, Управлении
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, Федеральной антимонопольной
службе, Федеральной службе по тарифам, а также иных административных инстанциях
при рассмотрении правовых вопросов;
– рассматривались обращения граждан, организаций и государственных органов
по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
– осуществлялось взаимодействие с представителями совета рынка и антимонопольного
органа, входящими в состав правления Комитета, по вопросам вынесения на заседания
правления Комитета вопросов, связанных с государственным регулированием цен (тарифов)
в области электроэнергетики, взаимодействие с представителями антимонопольного органа
– по вопросам, связанным с государственным регулированием цен (тарифов) в области
теплоэнергетики;
– осуществлялось организационное обеспечение деятельности заседаний правления
Комитета и Общественного консультативно-экспертного совета при Комитете;
- велось делопроизводство правления Комитета и Общественного консультативноэкспертного совета при Комитете.
Реализация Плана законодательных инициатив Комитета за 2015 год
В рамках исполнения поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина (п. 2
раздела 1 протокола совещания под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга
И.Н.Албина № 7 от 14.01.2015) приказом Комитета от 28.01.2015 № 9-1 создана рабочая группа
для разработки проектов законодательных и нормативных актов, предусмотренных планом
реализации законодательных инициатив в 2015 году, в состав которой входят представители
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и общественных
организаций.
В рамках исполнения п. 5 протокола совещания под председательством вице-губернатора
Санкт-Петербурга И.Н.Албина № 25 от 22.01.2015 План законодательных инициатив Комитета
на 2015 год с пояснениями, а также предложение о включении в состав рабочей группы
по разработке законодательных актов представителей Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга направлены в адрес председателя Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С.Макарова.
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Во исполнение п. 1.2.1 протокола совещания под председательством вице-губернатора
Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 23.07.2015 № 169 Комитетом была предусмотрена разработка
4 проектов федеральных нормативных правовых актов и 1 проекта нормативного правого акта
Санкт-Петербурга.
1. Пунктом 1 Плана законодательных инициатив была предусмотрена разработка проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона от 27.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Указанный проект был рассмотрен на заседании рабочей группы, доработан с учетом
мнений участников рабочей группы, согласован в порядке, установленном Регламентом
Правительства
Санкт-Петербурга,
утвержденным
постановлением
Правительства
Санкт-Петербурга от 16.12.2003 № 100 (далее – Регламент Правительства Санкт-Петербурга)
с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, и 01.10.2015 направлен
на согласование в Юридический комитет. 19.10.2015 проект возвращен Юридическим
Комитетом для доработки.
С учетом замечаний Юридического комитета подготовлен проект обращения
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина на имя руководителя ФАС России.
Указанный проект обращения направлен 24.11.2015 (исх. № 01-13-2287/14-0-3)
для рассмотрения.
2. Пунктом 2 Плана законодательных инициатив была предусмотрена разработка проекта
постановления Правительства РФ «Об утверждении Методических указаний по ведению
раздельного учета по видам деятельности в сфере электроэнергетики». Указанный проект был
рассмотрен на заседании рабочей группы, доработан с учетом мнений участников рабочей
группы, согласован в порядке, установленном Регламентом Правительства Санкт-Петербурга
с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. 30.07.2015 после согласования
вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н.Албиным проект передан в Юридический комитет.
20.08.2015 в Комитет поступило заключение Юридического комитета из которого следует, что
обращение Губернатора Санкт-Петербурга в Правительство РФ с инициативой о принятии
проекта представляется необоснованным, поскольку утверждение Методических указаний
не связано с реализацией полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере электроэнергетики.
Поскольку данное замечание является неустранимым и препятствует дальнейшей
процедуре согласования проекта в соответствии с Регламентом Правительства
Санкт-Петербурга, было принято решение о подготовке проекта обращения за подписью
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина в адрес Министра энергетики РФ. 20.10.2015
за исх. № 05-08-332/15-0-0 обращение подписано вице-губернатором Санкт-Петербурга
И.Н.Албиным.
3. Пунктом 3 Плана законодательных инициатив была предусмотрена разработка
проекта приказа ФСТ России «О внесении изменений и дополнений в Регламент установления
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный приказом
Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э».
По результатам заседания рабочей группы 27.04.2015 проект был направлен для
предварительного согласования в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. После
предварительного согласования Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, проект
приказа был передан вице-губернатору Санкт-Петербурга И.Н.Албину.
В соответствии с его резолюцией от 19.05.2015 проект был направлен Комитетом
непосредственно в Федеральную службу по тарифам. Письмом от 17.06.2015 за исх.
№СЗ-7033/5 ФСТ России указала, что решения об установлении тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения в настоящее время могут быть приняты Комитетом по формам, предложенным
в проекте приказа. Таким образом, пункт 3 Плана фактически исполнен.
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4. Пунктом 4 Плана законодательных инициатив была предусмотрена разработка
проекта приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнением инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения». Проект не разрабатывался в связи с изданием приказа Минстроя России
от 07.11.2014 № 689/пр, которым утвержден Порядок осуществления контроля за выполнением
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения. Пункт 4 Плана исполнен полностью.
5. Также в качестве акта, принятие которого необходимо в связи с реализацией
Плана законодательных инициатив, указанным планом была предусмотрена разработка
проекта распоряжения Комитета об утверждении Административного регламента Комитета
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том
числе за достижением этими организациями целевых показателей надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких
программ. Указанный пункт плана полностью реализован посредством издания распоряжения
Комитета от 08.06.2015 № 44-р «Об утверждении Административного регламента Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции по осуществлению
контроля за выполнением инвестиционных программ…».
В Плане нормотворческих работ исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга на 2015 год, утвержденном распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 28.01.2015 № 5-рп (далее – План нормотворческих работ),
Комитет указан в качестве соисполнителя при разработке постановлений Правительства
Санкт-Петербурга «Об утверждении Правил представления информации исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга для включения в государственную
информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности» (п. 2.47 Плана нормотворческих работ) и «О порядке взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при разработке схемы
теплоснабжения Санкт-Петербурга» (п. 2.48 Плана нормотворческих работ). Основным
разработчиком указанных проектов определен Комитет по энергетике и инженерному
обеспечению. Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об утверждении
Правил представления информации …» поступил в Комитет 19.06.2015 (вх. №01-13-1711/15-0-0)
и был согласован без замечаний. Проект постановления Правительства Санкт-Петербурга
«О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга…» в Комитет не поступал.
Помимо разработки проектов правовых актов, предусмотренных Планом законодательных
инициатив и Планом нормотворческих работ, Комитетом за указанный период разработаны
и согласованы в соответствии с Регламентом Правительства Санкт-Петербурга следующие
проекты правовых актов Правительства Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга:
Комитетом за 2015 год были разработаны следующие проекты нормативных правовых
актов Санкт-Петербурга:
1) постановление Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения
в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346» от 13.07.2015 № 625
(наделение Комитета полномочием принимать решения о признании движимого имущества,
находящегося в государственной собственности Санкт-Петербурга и принадлежащего на праве
оперативного управления находящимся в ведении Комитета государственным учреждениям
Санкт-Петербурга, непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению
вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического
или морального износа);
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2) постановление Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменения
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346» от 26.10.2015
№ 946 (наделение Комитета полномочием по осуществлению регионального государственного
контроля за применением цен на лекарственные препараты в связи со вступлением в силу
21.05.2015 постановления Правительства РФ от 06.05.2015 № 434 «О региональном
государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»).
3) постановление Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений
в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 226, от 13.09.2005
№ 1346» (наделение Комитета полномочием по установлению стоимости проездных билетов
длительного пользования на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования
и в автобусах, обслуживающих пригородные социальные маршруты регулярных перевозок);
4) постановление Губернатора Санкт-Петербурга «О формировании Межотраслевого
совета потребителей при Губернаторе Санкт-Петербурга» от 13.08.2015 № 51-пг.
Также в рамках исполнения Плана реализации законодательных инициатив в 2015 году
исполнительными органами государственной власти, контролируемыми и координируемыми
вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н.Албиным, были разработаны следующие проекты
федеральных нормативных правовых актов:
1) Федеральный закон «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2) постановление Правительства РФ «Об утверждении Методических указаний
по ведению раздельного учета доходов и расходов гарантирующими поставщиками
электрической энергии в сфере реализации (сбыта) электрической энергии»;
3) приказ Федеральной службы по тарифам «О внесении изменений и дополнений
в Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения,
утвержденный приказом Федеральной службы по тарифам от 16.07.2014 № 1154-э».
Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко от 11.08.2014
№ 1550 постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 02.07.2014 № 49-пг создан
Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных
монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее – Межотраслевой совет).
При разработке указанного правового акта учитывались Методические рекомендации
по созданию в субъектах Российской Федерации межотраслевых советов потребителей
по вопросам деятельности субъектов естественных монополий, разработанные в соответствии
с п. 2.3 раздела II Плана мероприятий по созданию и развитию механизмов общественного
контроля за деятельностью субъектов естественных монополий с участием потребителей,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 19.09.2013 № 1689-р.
Реализация постановления Губернатора Санкт-Петербурга и цели создания
Межотраслевого совета направлены на оптимизацию действующего на территории
Санкт-Петербурга механизма общественного контроля за формированием и исполнением
инвестиционных программ субъектов естественных монополий на региональном уровне,
а также принятием решений об установлении тарифов в сферах деятельности субъектов
естественных монополий, регулирование которых отнесено к полномочиям субъектов
Российской Федерации и которые на территории Санкт-Петербурга осуществляет Комитет.
Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко и вицегубернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 03.03.2015 № 454 постановлением Губернатора
Санкт-Петербурга от 13.08.2015 № 51-пг утвержден персональный состав Межотраслевого
совета.
В рамках исполнения поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина
от 09.09.2015 № 05-08-7622/15-1-0 первое организационное заседание Межотраслевого
совета при участии Губернатора Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и вице-губернатора
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Санкт-Петербурга И.Н.Албина состоялось 28 октября 2015 года, на котором в числе прочих
был рассмотрен вопрос об изменении предельных максимальных тарифов на услуги
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» по железнодорожным перевозкам
пассажиров в пригородном сообщении на территории Санкт-Петербурга, установленных
на 2015 год.
Во исполнение п. 2.1 протокола совещания под председательством вице-губернатора
Санкт-Петербурга И.Н.Албина № 81 от 30.03.2015 по вопросу подготовки и опубликования
пресс-релиза по итогам проведенного анализа законодательства субъектов Российской
Федерации о положительной практике в рамках компетенции Комитетов, с учетом
возможности дальнейшего использования в работе ИОГВ и подведомственных организаций
этой положительной практики, Комитетом проведен мониторинг нормативно-правовых актов
субъектов Российской Федерации.
Информация о размещении пресс-релизов на официальных сайтах Администрации
Санкт-Петербурга, Комитета и подведомственного СПб ГБУ «ЦТЭО» по итогам проведенного
мониторинга нормативных правовых актов субъектов РФ в сфере государственного
регулирования тарифов органов исполнительной власти субъектов РФ направлена в адрес
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина.
Объектом мониторинга являлись законы субъектов РФ и нормативно-правовые акты
высших органов исполнительной власти, касающиеся сферы государственного регулирования
тарифов, а также нормативно-правовые акты органов регулирования указанных субъектов РФ.
Так, в результате анализа нормативно-правовых актов органов регулирования
Чувашской Республики, Республики Татарстан, Ленинградской области, Омской области,
Ярославской области и Костромской области Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга
разработаны Методические рекомендации по определению цен на продукцию (товары),
реализуемую организациями общественного питания при общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, утвержденные распоряжением
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.08.2015 № 91-р.
Кроме того, необходимо отметить, что в период 2012-2014 гг. и за истекший период 2015 г.
на федеральном уровне было принято значительное количество нормативно-технических
актов, восполнивших пробелы в вопросах государственного регулирования тарифов в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, в связи с чем восполнение
пробелов в законодательстве в указанных сферах на уровне субъектов РФ не требуется.
За 2015 год Комитетом разработаны и после согласования Комиссией по административной
реформе утверждены:
– распоряжением от 08.06.2015 № 44-р Административный регламент по исполнению
государственной функции по осуществлению контроля за выполнением инвестиционных
программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере
теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением
этими организациями целевых показателей надежности и качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг в результате реализации мероприятий таких программ;
– распоряжением от 30.12.2015 № 462-р Административный регламент по исполнению
государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля
за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли,
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность.
Приведены в соответствие с действующим законодательством 27 административных
регламентов Комитета.
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Комитет продолжил практику оперативного взаимодействия с Юридическим комитетом
и Секретариатом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, а также c УФАС России
по Санкт-Петербургу, позволяющую решать наиболее значимые вопросы в первоочередном
порядке.
Дополнительно следует отметить, что, в соответствии с пунктом 3 постановления
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1180 «О внесении изменения в Типовое
положение об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов», специалистами Комитета в первом полугодии
2015 года ежеквартально в адрес ФСТ России направлялся отчет о деятельности правления
Комитета по форме, утвержденной приказом ФСТ России от 29.02.2012 № 131-э «Об утверждении
формы представления отчета о деятельности коллегиального органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»,
а во втором полугодии 2015 года – в адрес Федеральной антимонопольной службы.
За 2015 год было проведено 28 заседаний правления Комитета по вопросам регулирования
цен (тарифов) в области электроэнергетики, при этом количество заседаний, на которых
присутствовал представитель антимонопольного органа, составило 27, представитель совета
рынка – 22. Результатом указанных заседаний стало принятие 71 решения по вопросам
регулирования цен (тарифов) в области электроэнергетики.
За 2015 год Комитет являлся участником 533 судебных процессов в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тринадцатом арбитражном апелляционном суде,
Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа, а также в районных и мировых судах
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургском городском суде. При этом в качестве ответчика Комитет
выступает в 522 судебных процессах, в качестве третьего лица (без вынесения в адрес Комитета
процессуальных решений) – в 11 судебных процессах. По результатам состоявшихся судебных
заседаний, а также рассмотрения дел в упрощенном порядке, вынесено 388 судебных акта,
которыми завершено рассмотрение дел по существу. Из указанного числа: 375 актов вынесено
в пользу Комитета, 8 - не в пользу, и 5 актов - не затрагивающих права и интересы Комитета.
Из 522 судебных дел, по которым Комитет выступает ответчиком, в рамках 18 судебных дел
предметом судебного разбирательства является оспаривание нормативных и ненормативных
правовых актов, принятых Комитетом, а также бездействия Комитета, выразившееся
в неустановлении тарифов на регулируемые виды деятельности.
Из наиболее значимых судебных актов следует отметить решение Санкт-Петербургского
городского суда от 25.03.2015 по делу № 3-23/2015 по заявлению негосударственного
перевозчика о признании незаконным распоряжения Комитета от 18.12.2014 № 578-р
«Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским
маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории
Санкт-Петербурга на 2015 год» (принято в пользу Комитета, по мнению Заявителя сохранение
тарифов на коммерческие маршруты на уровне 2014 года при индексации тарифов
на перевозки по т.н. «социальным» маршрутам создало дискриминационные условия),
решение того же суда от 13.04.2015 по делу № 3-63/2015 об оспаривании распоряжения
Комитета 22.08.2012 № 250-р «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг
на территории Санкт-Петербурга» (не в пользу Комитета, при утверждении нормативов был
применен расчетный метод вместо метода аналогов), а также два постановления Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда, принятые по результатам рассмотрения 9 и 11 июня
2015 апелляционных жалоб регулируемой организации на решения Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делам № А56-77365/2014 и А56-77431/2014
(приняты в пользу Комитета, размер начисленных административных штрафов признан
обоснованным в полном объеме). Значимость последних двух судебных актов обусловлена,
тем, что в суде первой инстанции находится около 400 дел об оспаривании постановлений
Комитета по делам об административных правонарушениях с суммой начисленных штрафов
порядка 40 млн. руб., вынесенных при схожих обстоятельствах.
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Принятые по результатам рассмотрения дел об оспаривании вынесенных Комитетом
постановлений по делам об административных правонарушениях судебные акты являются
основанием для взыскания в бюджет Санкт-Петербурга 22610 тыс. руб. в виде административных
штрафов (в т.ч. 6150 тыс. руб. по результатам рассмотрения апелляционных жалоб). Сумма
начисленных административных штрафов по постановлениям об административных
правонарушениях, обжалованных в суде составила 38 550 тыс.
II. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
Осуществление контрольных и надзорных функций (деятельности) Комитетом
(поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 15.12.2014 № 05-459/14-П)
В 2015 году Комитетом возбуждено 339 административных дел, в том числе:
– 297 административных дел по статье 14.6 «Нарушение порядка ценообразования»
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ);
– 1 дело об административном правонарушении по статье 19.6 «Непринятие мер
по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения» КоАП РФ;
– 16 дел об административном правонарушении по статье 19.7.1 «Непредставление
сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный
в области государственного регулирования тарифов» КоАП РФ;
– 20 дел об административном правонарушении по статье 19.8.1 «Непредоставление
сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами
естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса» КоАП РФ;
– 5 дел об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 «Уклонение
от исполнения административного наказания» КоАП РФ.

Общая сумма начисленных штрафов по делам об административных правонарушениях,
рассмотренным Комитетом в отчетном периоде 2015 года, составила 27 609,6 тыс.руб.
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По состоянию на 31.12.2015 перечислены в бюджет Санкт-Петербурга административные
штрафы на общую сумму 5598,4 тыс. руб., что подтверждено представленными в Комитет
соответствующими платежными поручениями.

В Комитете принимаются профилактические меры, направленные на предотвращение
указанных административных правонарушений, также принимаются меры по выявлению
и устранению причин и условий, способствующих их совершению – за отчетный период
вынесено 43 соответствующих предписания и представления.
В 2015 году во исполнение Плана проведения выездных плановых проверок Комитетом
проведены выездные проверки 20 организаций: ОАО «Завод слоистых пластиков»,
ОАО
«Оборонэнерго»
(филиал
«Северо-Западный»),
ООО
«ЭНЕРГИЯ»,
ОАО «Водтрансприбор», ОАО «ДЦ «Кантемировский», ГУП «Петербургский метрополитен»,
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,
АО «Пролетарский завод», ОАО «Аэропорт «Пулково», АО «Компрессор», ОАО «Русские
самоцветы», ОАО «Деревообрабатывающий завод № 2», ООО «Воздушные ворота северной
столицы», ЗАО «Агентство по реконструкции и застройке нежилой зоны «Шушары»,
ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель», ООО «Инвест-Консалт», ПАО «Ростелеком»,
ЗАО «КСЗ», ООО «Гофра-2001», ООО «ЭНЕРГЭС».
Указанные проверки проводились на предмет соблюдения регулируемыми организациями
в процессе осуществления регулируемых видов деятельности требований действующего
законодательства в части правильности применения регулируемых государством цен (тарифов),
соблюдения требований стандартов раскрытия информации, требований законодательства
о раздельном учете, об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
при осуществлении регулируемых видов деятельности.
По результатам проведения указанных плановых выездных проверок составлены акты
проведения проверок.
Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения – 19.
Общее количество административных наказаний в виде штрафов, наложенных по итогам
проверок на юридическое лицо – 17.
Общая сумма наложенных административных штрафов – 1600 тыс. руб.
Результаты выездных проверок учитываются при подведении итогов регулируемой
деятельности организаций за соответствующий отчетный период.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ (ЦЕН)
В 2015 году в рамках полномочий Комитетом осуществлено регулирование тарифов и
цен на 2016 год (2016–2020 годы) в отношении:
– в сфере теплоснабжения – 99 организаций;
– в сфере водоснабжения и водоотведения – 29 организаций;
– в сфере газоснабжения – 4 организации.
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С 2016 года предельные тарифы в сфере теплоснабжения и предельные индексы
максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения, ранее устанавливаемые ФАС России, отменены. Расчёты тарифов выполнены
Комитетом с применением параметров прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов от 26.10.2016,
разработанного Минэкономразвития России и одобренного Правительством РФ (далее –
Прогноз).
Федеральные параметры регулирования в соответствии с Прогнозом от 26.10.2016
на 2016 год составили:
№

1 полугодие

2 полугодие

среднегодовой рост
2016 года

1

Газ

0%

2,0%

-

2

Тепловая энергия

0%

4,0%

-

3

Электрическая энергия

-

-

7,8%

4

ИПЦ

-

-

6,4%

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» и Федеральным законом от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»
с 2016 года организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения должны перейти
на применение долгосрочных методов регулирования тарифов.
Комитетом сформированы тарифы с применением долгосрочного метода индексации
в отношении 100% организаций теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
удовлетворяющих критериям применения данного метода. В отношении 5-ти организаций
теплоснабжения и 5-ти организаций водоснабжения и водоотведения тарифы на 2016 год
определены с применением не долгосрочного метода экономически обоснованных расходов
в связи с тем, что долгосрочное тарифное регулирование в отношении указанных организаций
не может быть применено из-за несоответствия установленным действующими нормативными
правовыми актами критериям применения долгосрочных методов тарифного регулирования.
В соответствии с пунктом 21 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,
утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 и во исполнение
запроса ФАС России, Комитет в 2015 году направил в ФАС России:
– предложения по утверждению предельных минимальных и максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии, в среднем по Санкт-Петербургу на 2016 год.
Приказом ФАС России от 12.11.2015 № 1086/15 утверждены предельные минимальные
и максимальные уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой
энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии
25 мегаватт и более, на 2016 год в размере:
с 01.01.2016 по 30.06.2016

с 01.07.2016 по 31.12.2016

Субъект РФ

Минимальный
тариф, руб./Гкал
(без НДС)

Максимальный
тариф, руб./Гкал
(без НДС)

Минимальный
тариф, руб./Гкал
(без НДС)

Максимальный
тариф, руб./Гкал
(без НДС)

Санкт-Петербург

791,33

946,56

791,33

1 005,98
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В рамках реализации мероприятий по сокращению количества регулируемых
теплоснабжающих организаций, Комитетом направлено в адрес регулируемых
теплоснабжающих организаций информационное письмо с описанием предусмотренными
законодательством критериями и механизмом применения договорных тарифов в сфере
теплоснабжения без осуществления процедуры государственного регулирования.
Регулирование в сфере теплоснабжения
Комитетом в 2015 году осуществлялись полномочия в области регулирования тарифов
на 2016 год (2016–2020 годы) в сфере теплоснабжения в отношении 99 организации
Санкт-Петербурга, в том числе:
− государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, отпускаемую
ТСО потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга, за исключением
производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, в соответствии
с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных
тарифов – 91 организации;
− государственное регулирование тарифов на тепловую энергию (мощность),
производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии 25 МВт и более, в соответствии с установленными предельными
(минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов – 4 организации;
− государственное регулирование тарифов на услуги по передаче тепловой энергии
по сетям теплоснабжающих организаций на территории Санкт-Петербурга – 4 организации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», начиная с 2014 года, при регулировании тарифов
в сфере теплоснабжения возможно применение следующих методов: метод экономически
обоснованных расходов (затрат), метод обеспечения доходности инвестированного капитала,
метод индексации установленных тарифов, метод сравнения аналогов.
При установлении тарифов на тепловую энергию на 2016 год, в отношении 5 организаций
был использован метод экономически обоснованных расходов (затрат).
При установлении тарифов на тепловую энергию на долгосрочный период 2016 год
(2016–2020 годы), в отношении 94 организаций был использован долгосрочный метод
индексации установленных тарифов.
Крупнейшими регулируемыми организациями в сфере теплоснабжения на территории
Санкт-Петербурга являются: ОАО «ТГК-1» (доля в региональной выручке 33%),
ГУП «ТЭК СПб» (44%), ООО «Петербургтеплоэнерго» (7%).
В отношении крупных теплоснабжающих организаций Комитетом установлены
долгосрочные тарифы на 2016–2018 годы.
По результатам анализа Комитетом представленных указанными организациями
расчётных и обосновывающих материалов, определена экономически обоснованная величина
расходов в сфере теплоснабжения на территории Санкт-Петербурга на 2016 год:
− ОАО «ТГК-1» в размере 25 095,02 млн. руб., что на 6,3 % больше расходов, заложенных
в тарифы ОАО «ТГК-1» на 2015 год.
− ГУП «ТЭК СПб» в размере 33 281,21 млн. руб., что на 7,5 % больше расходов,
заложенных в тарифы ГУП «ТЭК СПб» на 2015 год.
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− ООО «Петербургтеплоэнерго» в размере 4 632,46 млн. руб. что на 3,1 % больше
расходов, заложенных в тарифы ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2015 год.
В соответствии с действующим законодательством при определении расходов,
формирующих тарифы указанных организаций на 2016 год, Комитетом были учтены только
документально подтверждённые затраты предприятия с учётом предельного роста тарифов,
утверждённого на федеральном уровне, и было отказано во включении отдельных расходов
в размере:
− ОАО «ТГК-1» – 8 352,51 млн. руб.;
− ГУП «ТЭК СПб» – 9 353,92 млн. руб.;
− ООО «Петербургтеплоэнерго» – 765,20 млн. руб.
В соответствии с распоряжениями Комитета:
− от 27.11.2015 № 364-р Комитетом установлены тарифы в сфере теплоснабжения
ОАО «ТГК-1» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год, при этом рост среднеотпускного
тарифа с 01.07.2016 составил 7,2 %.
− от 27.11.2015 № 363-р установлены тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ГУП «ТЭК СПб» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год, при этом рост среднеотпускного
тарифа с 01.07.2016 составил 15,4 %.
− от 27.11.2015 № 371-р установлены тарифы в сфере теплоснабжения
ООО «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год, при этом рост
среднеотпускного тарифа с 01.07.2016 составил 2,4 %.
Регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения
Комитетом осуществлялись полномочия в области регулирования тарифов на 2016
год (2016–2020 годы) в сфере водоснабжения и водоотведения в отношении 29 организаций
Санкт-Петербурга. В отношении 5 организаций был использован метод экономически
обоснованных расходов, в отношении 24 организаций был использован долгосрочный метод
индексации.
Крупнейшей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории
Санкт-Петербурга является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (доля в региональной
выручке 92%).
Комитетом установлены долгосрочные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016–2020 годы.
По расчёту Комитета НВВ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2016 год составляет
26 193,59 млн. руб. что на 224 млн. руб. (или 0,9%) больше НВВ, заложенной в тарифы
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2015 год.
Кроме того, по результатам рассмотрения итогов финансово-хозяйственной
деятельности, финансовый результат ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2014 год составил
1 812,7 млн. руб. (к учёту в последующие периоды регулирования). Учитывая ограничение
роста тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для населения уровнем индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, Комитетом принята
в составе НВВ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сфере водоснабжения и водоотведения
на 2016 год величина выпадающих расходов по итогам деятельности предприятия за 2014 год
в размере 519,5 млн. руб., остаток в сумме 1 262,9 млн. руб. учтён в НВВ 2017–2018 годов.
Таким образом, предлагаемый рост среднего тарифа на холодную воду и водоотведение
с 01.07.2016 составит 11%, при этом прирост тарифов по группе «Население» составит 10%,
по группе «Прочие потребители» – 12%.
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Утверждено
Комитетом
на 2015 год

Предложение ГУП
«Водоканал СПб»
на 2016 год

откл.
от
утв.
на
2015
год

Объёмы, тыс. куб. м.:

1 224 825

1 043 188

0,85

1 113 498

0,91

- водоснабжение

585 063

515 544

0,88

537 720

0,92

- водоотведение

639 762

491 193

0,82

575 778

0,82

-

36 450

-

36 450

-

25 970 192

43 430 923

1,67

26 193 589

1,01

21,20

41,63

1,96

23,52

1,11

23,27

1,12

№
п/п

1

Показатель

в том числе ливневая
канализация
2

НВВ, тыс. руб.

3

Тарифы, руб. куб. м.
- водоснабжение
- питьевая вода

20,77

Предложение
Комитета на
2016 год

откл.
от
утв.
на
2015
год

20,94

-

-

23,46

1,12

- исполнителям услуг

18,71

-

-

20,58

1,10

- прочим потребителям

23,15

-

-

25,93

1,12

4,18

-

-

4,68

1,12

21,60

-

-

23,76

1,10

- исполнителям услуг

18,71

-

-

20,58

1,10

- прочим потребителям

27,14

-

-

30,39

1,12

-

25,16

-

19,52

-

- техническая вода
- водоотведение

- ливневая канализация

Предлагаемые к установлению в 2016 году тарифы на водоснабжение и водоотведение
в отношении населения (исполнителей коммунальных услуг) не приведут к превышению
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 № 2182-р
индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем
по Санкт-Петербургу на 2016 год.
В соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,
утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в систему регулируемых
тарифов входят тарифы в сфере горячего водоснабжения при использовании закрытых систем
горячего водоснабжения. При этом тариф в сфере горячего водоснабжения устанавливается
двухкомпонентным.
Комитетом установлен двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения в отношении 9 организаций.
Регулирование в сфере утилизации ТБО
Комитет осуществляет государственное регулирование тарифов на утилизацию твёрдых
бытовых отходов в отношении 3 организаций коммунального комплекса.
В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Федерального закона РФ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ период действия
тарифов на услуги организации коммунального комплекса не может быть менее чем три года
и более чем пять лет и должен соответствовать сроку реализации производственной программы
организации коммунального комплекса.
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Установленные Комитетом на 2014–2016 годы долгосрочные тарифы ООО «Новый
свет - ЭКО», СПб ГУП «МПБО-2» были пересмотрены с 2015 года, в связи с объективным
изменением условий деятельности организаций коммунального комплекса:
– ООО «Новый свет - ЭКО» арендовало мусоросортировочный комплекс, расположенный
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Старообрядческая, дом 9;
– СПб ГУП «Завод МПБО-2» включило в технологический цикл переработки ТБО
производственные площадки ООО «Новый свет-ЭКО».
По состоянию на 31.12.2015 действуют установленные Комитетом единые тарифы
(без учёта дифференциации на утилизацию и захоронение), что позволит нивелировать
разницу между различными способами утилизации мусора и ликвидирует стимулы отказа
от его переработки.
руб./тн
Наименование ОКК

Утверждено
на 2015 год

2015/
2014

Утверждено
на 2016 год

2016/
2015

Утверждено
на 2017 год

2017/
2016

Утверждено
на 2018 год

2018/
2017

ООО «Новый свет - ЭКО»
(установленный тариф для
моно потребления услуги СПб
ГУП «Завод МПБО-2»)

690,60

1,9

739,21

1,07

752,67

1,02

767,04

1,02

СПб ГУП «Завод МПБО-2»
с учётом ООО «Новый свет
– ЭКО»

710,01

1,12

751,11

1,06

765,14

1,02

778,77

1,02

Кроме того, действуют установленные распоряжением Комитета от 16.05.2014 № 43-р
тарифы на услуги по утилизации ТБО, оказываемые ООО «Квантум», на 2014–2017 годы.
При этом ООО «Квантум» деятельность по утилизации ТБО фактически не осуществляет.
Ежегодный пересмотр установленных долгосрочных тарифов не предусмотрен
действующим законодательством. Таким образом, дела о пересмотре установленных
тарифов регулируемых организаций в сфере утилизации и захоронения ТБО не открывались,
установленные тарифы на 2016 год не пересматривались.
Регулирование в сфере газоснабжения, использования твёрдого топлива
В соответствии с возложенными полномочиями, Комитет устанавливает специальные
надбавки для реализации программы газификации в отношении 2 газораспределительных
организаций на территории Санкт-Петербурга.
Комитетом произведены расчёты:
• Специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа
по газораспределительным сетям ООО «ПетербургГаз» для финансирования программы
газификации на 2016 год (без учёта налога на добавленную стоимость) с календарной разбивкой
(распоряжение Комитета от 28.12.2015 № 452-р):
− с 01.01.2016 по 30.06.2016 – в размере 104,32 руб./1000 куб. м;
− с 01.07.2016 по 31.12.2016 – в размере 106,41 руб./1000 куб. м.
(рост с 01.07.2016 – 2,0% с учётом индекса-дефлятора на природный газ, в соответствии
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренным Правительством Российской Федерации
26.10.2015).
Согласно предложению ООО «ПетербургГаз» планируемый объем транспортировки
газа ООО «ПетербургГаз» потребителям, расположенным на территории Санкт-Петербурга
на 2016 год, учитываемый при формировании специальной надбавки – 10 060,53 млн. куб. м.
• Специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа
по
газораспределительным
сетям
АО
«ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» для финансирования программы газификации АО «ГАЗПРОМ
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» объектов жилищно-коммунального
хозяйства, расположенных на территории Санкт-Петербурга 2016 год (распоряжение Комитета
от 28.12.2015 № 453-р).
• Единственным потребителем АО «Газпром Газораспределение Ленинградская Область»
на территории Санкт-Петербурга является ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» (филиал
«Северо-Западная ТЭЦ»).
В соответствии с данными АО «Газпром Газораспределение Ленинградская область»
планируемый объем транспортировки газа АО «Газпром Газораспределение Ленинградская
область» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год составляет 1 000,00 млн.куб.м.
С учётом того, что рост предлагаемой АО «Газпром Газораспределение Ленинградская
область» величины специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа
по газораспределительным сетям АО «Газпром Газораспределение Ленинградская область»
в 2016 году отсутствует, принимая во внимание необходимость реализации мероприятий
Программы газификации на территории Санкт-Петербурга, Комитет установил специальную
надбавку к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям АО «Газпром
Газораспределение Ленинградская область» для финансирования программы газификации
на 2016 год (без учёта налога на добавленную стоимость) с календарной разбивкой:
− с 01.01.2016 по 30.06.2016 – в размере 29,44 руб./1000 куб. м;
− с 01.07.2016 по 31.12.2016 – в размере 29,44 руб./1000 куб. м.
В 2015 году проведены экспертизы по определению экономически обоснованной
величины составляющих тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям ООО «ПетербургГаз», АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ» на 2016 год. Указанные экспертизы направлены в ФАС России для учёта
при формировании тарифов на транспортировку газа на 2016 год.
Кроме того, Комитетом осуществлено государственное регулирование розничных
цен на природный и сжиженный газ для населения на территории Санкт-Петербурга
(2 газоснабжающие организации) на 2016 год.
Комитетом произведены расчёты:
• Розничных цен на природный газ, реализуемый ЗАО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) на территории Санкт-Петербурга,
на 2016 год с календарной разбивкой (распоряжение Комитета от 28.12.2015 № 454-р)
в соответствии с направлениями использования газа.
Рост розничной цены на природный газ для населения с 01.07.2016 года составил 2,0%.
До указанной даты действовали тарифы, установленные на период июль-декабрь 2015 года.
• Цен на сжиженный газ (распоряжение Комитета от 28.12.2015 № 455-р), в том числе:
−
розничная цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых
резервуарных установок населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2016 год с календарной разбивкой: с 01.01.2016
по 30.06.2016 – в размере 20,95 руб./кг; с 01.07.2016 по 31.12.2016 – в размере 21,37 руб./кг
(включая НДС);
− розничная цена на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и малолитражных
баллонах населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
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средств) без доставки до потребителя на территории Санкт-Петербурга, на 2016 год
с календарной разбивкой: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – в размере 31,90 руб./кг; с 01.07.2016
по 31.12.2016 – в размере 32,54 руб./кг (включая НДС).
− розничная цена на сжиженный газ, реализуемый в 50-литровых и малолитражных
баллонах населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) с доставкой
до потребителя на территории Санкт-Петербурга, на 2016 год с календарной разбивкой:
с 01.01.2016 по 30.06.2016 – в размере 39,75 руб./кг; с 01.07.2016 по 31.12.2016 - в размере
40,55 руб./кг (включая НДС).
Рост установленных розничных цен на сжиженный газ с 01.07.2016 по всем группам
составляет 2,0%. До указанной даты действовали тарифы, установленные на период
июль-декабрь 2015 года.
Комитетом проведена работа по осуществлению полномочий в области регулирования
цен на твёрдое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан
в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2016 год с календарной разбивкой (распоряжение
Комитета от 28.12.2015 № 456-р):
Уголь: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – в размере 2 310,98 руб./тн.; с 01.07.2016 по 31.12.2016 –
в размере 2 431,15 руб./тн. (включая НДС).
Дрова-швырок: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – в размере 886,26 руб./куб.м.; с 01.07.2016
по 31.12.2016 – в размере 932,35 руб./куб.м. (включая НДС).
Рост установленных цен на твёрдое топливо с 01.07.2016 составил 5,2 %. До указанной
даты действовали цены, установленные на период июль-декабрь 2015 года.
Необходимо отметить, что в I квартале 2015 года Комитетом подготовлены и направлены
в ФАС России развёрнутые объяснения и обосновывающие материалы по досудебному
спору ЗАО «ГСР ТЭЦ» с Комитетом по установлению тарифов в сфере теплоснабжения
ЗАО «ГСР ТЭЦ» на территории Санкт-Петербурга на 2015 год.
Приказом ФАС России от 10.03.2015 № 389 прекращено рассмотрение разногласий
в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения между
ЗАО «ГСР ТЭЦ» и Комитетом.
Также проведена работа по урегулированию разногласий по итогам регулирования
на 2015 год с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
В соответствии с приказом ФАС России от 17.12.2015 № СП/72817/15 Комитетом
пересмотрены тарифы в сфере теплоснабжения ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
на территории Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы.
Комитетом был проведён анализ результатов деятельности за 2014 год расходов
по организациям, в отношении которых осуществляется индивидуальное государственное
регулирование тарифов.
По крупным ресурсоснабжающим организациям на территории Санкт-Петербурга величина
выявленных экономически необоснованных расходов составила: от реализации тепловой
энергии за 2014 год по ОАО «ТГК-1» – 1 308,27 млн. руб., по ООО «Петербургтеплоэнерго» –
122,87 млн. руб., по ГУП «ТЭК СПб» – 1 821,66 млн. руб.; от оказания услуг по передаче
тепловой энергии за 2014 год по ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» – 543,77 млн. руб.;
от реализации услуг по водоснабжению и водоотведению за 2014 год по ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»– 2 784,20 млн. руб.
В соответствии с действующим законодательством Комитетом при установлении
тарифов на 2016 год была произведена корректировка величины необходимой валовой выручки
(исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств) по результатам
деятельности регулируемых организаций за 2014 год.
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Также Комитетом проведён анализ эффективности финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций в соответствии с Инструкцией, разработанной
Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.
Комитетом были направлены в ФАС России предложения по установлению предельных
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более,
на 2016 год, а также мониторинги информации по технико–экономическим показателям
финансово – хозяйственной деятельности ресурсоснабжающих организаций за 2014 год.
В 2015 году экспертной группой из числа сотрудников Комитета, с учётом анализа,
проведённого СПб ГБУ «ЦТЭО», было осуществлено 144 экспертиз по определению
экономически обоснованных расходов и прибыли, формирующих тарифы по регулируемым
Комитетом видам деятельности в сфере водоснабжения/водоотведения, теплоснабжения,
газоснабжения на 2016 год (2016 –2020 годы), а также 8 экспертиз по определению экономически
обоснованных расходов и прибыли, формирующих тарифы по организациями, регулируемым
Комитетом впервые на 2015 год.
Решения по величине тарифов принимались по результатам рассмотрения экономической
обоснованности составляющих, формирующих тарифы, на открытых заседаниях правления
Комитета с участием представителей регулируемых организаций и соответствующих
отраслевых исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Регулирование в сфере электроэнергетики
Комитетом в 2015 году было осуществлено государственное регулирование тарифов
в отношении 20 организаций электроэнергетической отрасли Санкт-Петербурга, в том числе:
• государственное регулирование сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на 2015 год осуществлено в отношении
3 организаций;
• государственное регулирование тарифов на услуги по передаче электрической энергии
в отношении 17 территориальных сетевых организаций (далее – ТСО).
Необходимо отметить, что число регулируемых ТСО сократилось на 6 ранее регулируемых
организаций по сравнению с предыдущим периодом регулирования. Прекращение
процедуры государственного регулирования тарифов произошло в отношении организаций,
не соответствующих установленным критериям отнесения владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальным сетевым организациям, утверждённым постановлением
Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого
хозяйства к территориальным сетевым организациям» (далее – Критерии).
В отношении 15 ТСО осуществлена корректировка необходимой валовой выручки
на 2016 год в рамках государственное регулирование на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности с применением метода долгосрочной индексации необходимой
валовой выручки на период 2015-2019 годы, являющийся вторым долгосрочным период
регулирования.
В отношении 1 ТСО (ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго») государственное
регулирование на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки производилось
в рамках второго долгосрочного периода на 2016-2020 годы.
В отношении 1 ТСО (ПАО «Ленэнерго») государственное регулирование на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности с применением метода доходности
инвестированного капитала производилось в рамках первого долгосрочного периода
на 2011-2017 годы с учётом продления периода регулирования до 2020 года.
№3
29/03/2016

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Изменения тарифных решений в течение 2015 года
С 01.05.2015 распоряжением Комитета от 30.04.2015 № 29-р внесены соответствующие
изменения в Распоряжение Комитета от 30.12.2014 № 625-р, которым установлены единые
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям
на территории Санкт-Петербурга на 2015 год.
При этом с 01.05.2015 увеличены ставки на содержание двухставочного тарифа
на передачу электрической энергии на 21%, что приведёт к увеличению конечных тарифов
на электрическую энергию для двухставочных потребителей на 5%, а средневзвешенный рост
для двухставочных и одноставочных потребителей составит порядка 3%.
Указанный пересмотр тарифов произведён Комитетом во исполнение следующих
приказов ФАС России:
1.
от 22.04.2015 № 802-д «О частичном удовлетворении требований, указанных
в заявлении ОАО «Ленэнерго» о рассмотрении спора, связанного с установлением
и применением цен (тарифов) в сфере регулирования тарифов естественных монополий,
с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга»;
2.
от 28.04.2015 № 833-д «О частичном удовлетворении требований, указанных
в заявлении ОАО «Петербургская сбытовая компания» о рассмотрении спора с Комитетом
по тарифам Санкт-Петербурга»;
3.
от 28.04.2015 №834-д «О частичном удовлетворении требований, указанных
в заявлении АО «Санкт-Петербургские электрические сети» о рассмотрении спора с Комитетом
по тарифам Санкт-Петербурга».
В части ПАО «Ленэнерго» в соответствии с указанным решением ФАС России
с 01.05.2015 была скорректирована собственная валовая выручка ПАО «Ленэнерго»
на 2015 год за счёт учёта фактического объёма вводов по инвестиционной программе за 2014 год.
В части АО «СПб ЭС» на основании приказа ФАС России от 28.04.2015 № 834-д
«О частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении АО «Санкт-Петербургские
электрические сети» о рассмотрении спора с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга»
была скорректирована необходимая валовая выручка на услуги по передаче электрической
энергии по электрическим сетям АО «СПб ЭС» на территории Санкт-Петербурга
на 2015 год и дополнительно учтены расходы в размере 792 053 тыс. руб. по следующим
статьям, отражённым в предписании ФАС России: заработная плата с отчислениями –
66 684 тыс. руб.; ремонт – 30 109 тыс. руб.; проценты за кредит – 695 259 тыс. руб.
Также следует отметить, что в целях сохранения необходимой валовой выручки
при расчёте единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга на 2015 год в экономически
обоснованном объёме 29 189 398,4 тыс. руб. с учётом дополнительного увеличения ставок
на содержание двухставочного тарифа с 01.05.2015 на 21% был снижен размер заявленной
мощности до уровня 4 545 МВт. При этом снижение заявленной мощности относительно ранее
учтённой (4 629 МВт) составило 84 МВт.
31.07.2015 распоряжением Комитета от 31.07.2015 № 76-р с 01.08.2015 внесены
соответствующие изменения в Распоряжение Комитета от 30.12.2014 № 625-р в связи
с решением ФАС России в отношении заявлений ОАО «Петродворцовая электросеть»,
ООО «Ижорская энергетическая компания» и ОАО «ОЭК» по вопросу рассмотрения
досудебного спора.
В соответствии с приказом ФАС России от 24.06.2015 № 1268-д «Об удовлетворении
требований, указанных в заявлении ОАО «Ленэнерго» о рассмотрении спора, связанного
с установлением и применением цен (тарифов) в сфере регулирования тарифов естественных
монополий, с Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга» с 01.08.2015 Комитетом принято
решение о пересмотре единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
с учётом: снижения с 01.08.2015 заявленной электрической мощности потребителей до уровня
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3 414 МВт и увеличения необходимой валовой выручки (далее – НВВ) ПАО «Ленэнерго»
на 2015 год за счёт учёта полной суммы корректировки НВВ по итогам за 2013 год (общая
сумма корректировки определена в размере 4 040 млн. руб., учтена при регулировании
2015 года 1 142 млн. руб., следовательно, дополнительно к учёту в 2015 году в соответствии
с приказом ФАС России подлежит 2 898 млн. руб.).
Учитывая социальную значимость принимаемого решения, в целях защиты промышленных
потребителей и поддержки предприятий оборонной промышленности Санкт-Петербурга,
Комитетом принято решение об увеличении на 20% ставки на мощность двухставочного
тарифа на услуги по передаче электроэнергии для промышленных и бюджетных потребителей.
Учитывая, что бюджеты промышленных предприятий, включая организации, выполняющие
оборонные заказы, на 2015 год сформированы, решение Комитета об увеличении единых
(котловых) тарифов на 2015 год вступило в силу с 01.12.2015.
13.11.2015 распоряжением Комитета от 13.11.2015 № 226-р внесены соответствующие
изменения в распоряжение Комитета от 30.12.2014 № 625-р «Об установлении тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга
на 2015-2019 годы» в соответствии с письмом ФАС России от 27.10.2015 № ВК/59182/15
(вх. от 28.10.2015 № 01-13-2746/15-1-0) по вопросу исполнения Комитетом приказа ФАС
России от 24.06.2015 № 1268-д о прекращении нарушения действующего законодательства
в сфере электроэнергетики в связи с учётом в расчёте единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии на территории Санкт-Петербурга на 2015 год величины
заявленной мощности потребителей Санкт-Петербурга, не соответствующей сводному
прогнозному балансу производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках
Единой энергетической системы России по субъектам РФ на 2015 год, в размере 3 414 МВт.
В рамках исполнения предписания ФАС России решением Комитета от 13.11.2015
№ 701 было принято решение о пересмотре необходимой валовой выручки ПАО «Ленэнерго»
в связи с необходимостью учёта величины корректировки необходимой валовой выручки
ПАО «Ленэнерго» на 2015 год по итогам деятельности за 2013 год в полном объёме и соблюдения
требования, изложенного в пункте 37 Основ ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.30.2011 № 1178, в части перераспределения необходимой валовой выручки
не более чем на 12 % от необходимой валовой выручки, рассчитанной без учёта такого
перераспределения.
При этом в целях обеспечения баланса интересов крупных промышленных потребителей
Санкт-Петербурга, ПАО «Ленэнерго» и исполнения предписания ФАС России было принято
решение о вступлении в силу соответствующего решения Комитета с 01.12.2015.
Таким образом, прирост единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии с 01.12.2015 к уровню тарифов, действовавших с 01.07.2015 составил:
№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Прирост

1

Одноставочный единый (котловой) тариф на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Санкт-Петербурга, поставляемой прочим
потребителям

%

17%

2

Ставка за содержание электрических сетей двухставочного единого
(котлового) тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Санкт-Петербурга, поставляемой прочим потребителям

%

73%

Также необходимо отметить, что прогнозный рост конечных тарифов на электрическую
энергию для категории потребителей «Прочие потребители» с 01.12.2015 к уровню тарифов,
сформировавшихся в июле 2015 года составил:
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№ п/п
1
1.1.

1.2.

1.3.

Показатель

Ед. изм.

Прогнозный
прирост

Тарифы для конечных потребителей
одноставочные

%

9,4%

ВН

%

9,4%

СН1

%

9,4%

СН2

%

9,4%

НН

%

9,4%

двухставочные

%

23,1%

ВН

%

17,6%

СН1

%

20,2%

СН2

%

25,5%

НН

%

15,0%

Средневзвешенные тарифы по гр. «Прочие потребители» ВСЕГО

%

17,5%

Единые (котловые) тарифы
В соответствии с требованиями действующего законодательством Комитетом было
направлено в ФАС России предложение о предельных уровнях тарифов на услуги по передаче
электрической энергии на 2016 год:
Предложение Комитета по предельным
минимальным уровням

Период

1
полугодие
2016 года

2
полугодие
2016 года
рост 2
полугодие
2016 / 1
полугодие
2016

Предложение Комитета по предельным
максимальным уровням

Уровни
напряже- Ставка на
Ставка за Одноставочный
Ставка на
Ставка за Одноставочный
ния
содержание,
потери,
тариф, руб/
содержание, потери,
тариф, руб/
руб/МВт.
руб/МВт.ч
МВт.ч
руб/МВт.мес руб/МВт.ч
МВт.ч
мес
ВН

518 891,15

46,52

1 083,31

518 891,15

46,52

1 083,31

СН1

841 920,74

95,87

2 055,93

841 920,74

95,87

2 055,93

СН2

945 983,73

230,37

2 779,81

945 983,73

230,37

2 779,81

НН

901 338,21

437,98

3 022,42

901 338,21

437,98

3 022,42

ВН

563 846,18

57,45

1094,41

563 846,18

57,45

1 094,41

СН1

914 861,99

117,07

2075,86

914 861,99

117,07

2 075,86

СН2

1 027 940,65

283,30

2798,96

1 027 940,65

283,30

2 798,96

НН

979 427,19

549,18

3043,72

979 427,19

549,18

3 043,72

ВН

1,09

1,24

1,01

1,09

1,24

1,01

СН1

1,09

1,22

1,01

1,09

1,22

1,01

СН2

1,09

1,23

1,01

1,09

1,23

1,01

НН

1,09

1,25

1,01

1,09

1,25

1,01

При установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывалась
необходимость обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической
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энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории Санкт-Петербурга
и принадлежащих к одной группе (категории). Единые (котловые) тарифы и ставки
применяются при расчётах между гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми
и (или) энергоснабжающими организациями, действующими на территории Санкт-Петербурга,
и электросетевыми организациями - ПАО «Ленэнерго», ОАО «СПб ЭС» в зоне подстанций
ПС-99 и ПС-28, ООО «СлавЭнерго», ЗАО «КировТЭК», ООО «Ижорская энергетическая
компания» в зоне подстанции ПС-28, ЗАО «КСК», ООО «РЭС», ОАО «ОЭК», ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург».
Распоряжением Комитета от 28.12.2015 № 450-р установлены единые (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год, дифференцированные
по уровням напряжения, для потребителей услуг по передаче электрической энергии на 2016 год
на территории Санкт-Петербурга, независимо от того, к сетям какой сетевой организации они
присоединены, в размере:

№ п/п

Тарифные группы
потребителей
электрической
энергии
(мощности)

Един.
изм.

2

3

1
1.

1 полугодие

2 полугодие

Диапазоны напряжения

Диапазоны напряжения

ВН

СН-I

СН-II

НН

ВН

СН-I

СН-II

НН

4

5

6

7

8

9

10

11

Прочие потребители (тарифы указаны без учёта НДС)

1.1.

Одноставочный
тариф

1.2.

Двухставочный тариф

1.2.1.

— ставка за
содержание
электрических
сетей

1.2.2.

— ставка
на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических
сетях

руб./
МВт·ч

2 055,93

2 779,81

3 022,42

1 137,43

2 189,16

2 915,02

3 171,20

руб./
518 891,15 841 920,74
МВт·мес.

945 983,73

901 338,21

598 090,92

970 425,39

1 090 371,79

1 038 911,90

230,37

437,98

53,66

111,40

270,50

525,16

руб./
МВт·ч

1 083,31

46,52

95,87

Результаты деятельности территориальных сетевых организаций
Комитетом осуществлён анализ результатов деятельности территориальных сетевых
организаций за 2014 год. Проведена проверка целевого использования финансовых средств,
предусмотренных инвестиционными программами, по каждой организации, а также
определены и экономически необоснованные расходы по регулируемым видам деятельности.
Указанные расходы в соответствии с действующим законодательством подлежат исключению
из тарифной выручки регулируемых организаций в последующих периодах регулирования
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В соответствии с положениями Методических указаний, утверждённых приказом ФАС
России от 30.03.2012 № 228-э, в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности ПАО
«Ленэнерго» за 2014 год было выявлено, что компенсация выпадающих (излишне полученных)
доходов, подлежащих учёту при регулировании 2016 года составляет 4 215,32 млн. руб.
В соответствии с положениями Методических указаний, утверждённых приказом ФАС
России от 17.02.2012 № 98-э, в результате анализа финансово-хозяйственной деятельности
крупных территориальных сетевых организаций за 2014 год было выявлено, что величина
корректировки необходимой валовой выручки на 2016 год по итогам деятельности за 2014 год
составляет:
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№ п.п.

Наименование организации

Корректировка по
итогам за 2014 год

1

АО «Санкт-Петербургские электрические сети»

35 361,13

2

ОАО «Объединённая энергетическая компания»

31 638,70

3

АО «ЛОМО»

-2 473,30

4

ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга»

5

ОАО «Оборонэнерго»

6

ЗАО «Царскосельская энергетическая компания»

25 499,37

7

ОАО «Курортэнерго»

1 770,18

8

ГУП «Петербургский метрополитен»

846,60

9

ЗАО «Колпинская сетевая компания»

682,36

10

ООО «Ижорская энергетическая компания»

11

ОЖД - филиала ОАО «РЖД»

-45 184,08

12

ЗАО «КировТЭК»

-9 853,66

13

ООО «Славянская энергетическая компания»

8 702,75

14

ООО «Региональные электрические сети»

4 044,59

15

ООО «ВВСС»

2 219,17

16

ООО «Сетевое предприятие «Росэнерго»
ИТОГО

3 365,92
-5 558,58

0,00

-15 053,92
36 007,24

В рамках исполнения поручений Правительства Санкт-Петербурга Комитетом совместно
с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению с участием представителей ПАО
«Ленэнерго» и АО «СПБЭС» проведено совещание под председательством вице-губернатора
И.Н.Албина от 22.12.2014 (протокол совещания от 22.12.2014 № 128) по вопросу регулирования
услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»
и АО «СПбЭС» на территории Санкт-Петербурга методом доходности инвестированного
капитала (RAB).
По итогам указанного совещания Комитету было поручено сформировать единую
проекцию регулирования услуг по передаче электрической энергии на 2015–2019 годы
с учётом продления долгосрочного периода регулирования ПАО «Ленэнерго» до 2019 года
с применением метода доходности инвестированного капитала и перехода АО «СПбЭС»
к регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала
на 2015–2019 годы с последующим направлением на согласование в ФАС России следующих
заявлений: о продлении долгосрочного периода регулирования ПАО «Ленэнерго»
до 2019 года и о переходе АО «СПбЭС» к регулированию тарифов с применением метода
доходности инвестированного капитала на 2015 – 2019 годы.
После согласования с вице-губернатором И.Н.Албиным данной проекции, в адрес ФАС
России Комитетом были направлены соответствующие заявления.
В связи с удовлетворением ФАС России заявлений регулируемых организаций в сфере
электроэнергетики о досудебном споре, с 01.05.2015 были внесены изменения в распоряжение
Комитета от 30.12.2014 № 625-р, которым установлены единые (котловые) тарифы на услуги
по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга
на 2015 год, что привело к существенному изменению тарифной проекции регулирования
услуг по передаче электрической энергии на 2015 – 2019 годы.
Учитывая данное обстоятельство, указанные заявления были отозваны Комитетом
из ФАС России на доработку.
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04.08.2015 после дополнительной проработки Комитетом в адрес ФАС России были
направлены уточнённые заявление о продлении долгосрочного периода регулирования ПАО
«Ленэнерго» до 2019 года, а также заявление о переходе АО «СПбЭС» к регулированию
тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала на 2015 – 2019 годы.
Письмом от 18.09.2015 № ИА/50375/15 ФАС России направило в адрес Комитета
уведомление об отказе в согласовании предложения Комитета, касающегося перехода
к регулированию АО «СПбЭС» с применением метода доходности инвестированного капитала
на 2015 – 2019 годы.
В связи с отсутствием решения ФАС России о продлении долгосрочного периода
регулирования ПАО «Ленэнерго» до 2019 года и с учётом исполнения перечня поручений
Президента Российской Федерации по итогам совещания «О механизмах регулирования
деятельности и финансового оздоровления ПАО «Ленэнерго» от 23.06.2015 № Пр-1235, а также
предложения ПАО «Ленэнерго» о продлении первого долгосрочного периода регулирования
до 2020 года Комитетом 13.11.2015 в адрес ФАС России повторно было направлено заявление
о продлении долгосрочного периода регулирования ПАО «Ленэнерго» до 2020 года.
Необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством,
не позднее 26.01.2016 ФАС России должно принять решение о продлении долгосрочного
периода регулирования ПАО «Ленэнерго» до 2020 года и установлении долгосрочных
параметров регулирования в отношении ПАО «Ленэнерго».
Регулирование в сфере транспорта, социально-значимых товаров и услуг
Комитет в 2015 году в рамках полномочий Комитета осуществлено регулирование тарифов
и цен на 2016 год, в том числе: тарифы 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 на территории
Санкт-Петербурга – 5 организаций.
Распоряжением Комитета от 02.12.2015 № 384-р установлены предельные максимальные
тарифы на транспортные услуги, оказываемые ОАО «ТГК №1» на подъездных железнодорожных
путях на территории Санкт-Петербурга, на 2016 год.
Распоряжением Комитета от 02.12.2015 № 383-р установлен предельный максимальный
тариф на транспортные услуги за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям
ГУП «ТЭК СПб» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год в размере 1 354,85 руб. за вагон
(без учёта налога на добавленную стоимость).
Распоряжением Комитета от 02.12.2015 № 382-р установлены предельные максимальные
тарифы на транспортные услуги, оказываемые закрытым акционерным обществом «Локомотив»
- дочерним обществом ОАО «Кировский завод» на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2016 год.
Распоряжением Комитета от 04.12.2015 № 386-р установлены предельные
максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые ООО «Железнодорожная
транспортно-экспедиторская компания» на подъездных железнодорожных путях на территории
Санкт-Петербурга, на 2016 год.
Распоряжением Комитета от 04.12.2015 № 385-р установлены предельные максимальные
тарифы на транспортные услуги, оказываемые акционерным обществом «Северо-Западный
промышленный железнодорожный транспорт» на подъездных железнодорожных путях
на территории Санкт-Петербурга, на 2016 год.
−
тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении
на территории Санкт-Петербурга − 1 организация.
Распоряжением Комитета от 21.12.2015 № 427-р установлены предельные максимальные
тарифы на услуги ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания»
по железнодорожным перевозкам пассажиров в пригородном сообщении на территории
Санкт-Петербурга на 2016 год с ростом на 5,3% по отношению к уровню тарифов, действовавших
в 2015 году в размере 2 руб. за 1 км.
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Расчёт тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении
на территории Санкт-Петербурга на 2016 год осуществлялся в соответствии с Методическими
указаниями по расчёту экономически обоснованных затрат, учитываемых при формировании
цен (тарифов) на услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъектах
РФ, утверждёнными приказом ФСТ России от 28.09.2010 № 235-т/1 в соответствии с основными
параметрами прогноза социально–экономического развития РФ на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов.
Необходимо отметить, что ФАС России рекомендован предельный рост тарифов
по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на 2016 год не более 10%.
−
тарифы на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным
транспортом общего пользования и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга –
3 организации.
Распоряжением Комитета от 21.12.2015 № 425-р установлены тарифы по перевозке
пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего пользования
и метрополитеном на территории Санкт-Петербурга на 2016 год.
−
предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным
транспортом по городскому маршруту водного транспорта Санкт-Петербурга – 1 организация.
Распоряжением Комитета от 27.05.2015 № 41-р установлены предельные максимальные
тарифы на перевозку пассажиров и багажа речным транспортом по городскому маршруту
водного транспорта Санкт-Петербурга Приморская линия на 2015 год:
−
предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных
средств, на территории Санкт-Петербурга.
В соответствии с Методикой предельный размер платы за проведение технического
осмотра транспортных средств должен обеспечивать возмещение экономически обоснованных
и документально подтверждённых расходов на проведение технического осмотра и получение
прибыли, необходимой для развития и финансирования расходов на проведение технического
осмотра.
По итогам проведённого анализа представленных материалов (документов) установлено,
что в 2016 году операторами технического осмотра планируется оказывать услуги
по проведению технического осмотра транспортных средств на территории Санкт-Петербурга
за плату ниже установленной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2011
№ 1777.
Расчёт, произведённый Комитетом в соответствии с Методикой расчёта предельного
размера платы за проведение технического осмотра, утверждённой приказом ФСТ России
от 18.10.2011 № 642-а, показывает, что предельный размер платы за проведение
технического осмотра транспортных средств, утверждённый постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 29.12.2011 № 1777, позволит операторам технического осмотра не только
возмещать расходы на проведение технического осмотра, но и получать прибыль.
С учётом вышеизложенного принято решение о том, что предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Санкт-Петербурга,
установленный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2011 № 1777,
распространяется на 2016 год.
−
размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального
значения в Санкт-Петербурге.
По результатам рассмотрения предложения Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга Комитетом принято решение установить размер платы
за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге
на 2016 год на уровне 2015 года (распоряжение Комитета от 21.12.2015 № 426-р).
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−
размер платы за выдачу, переоформление и выдачу дубликата разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Санкт-Петербурга.
В соответствии с пунктом 3.8-24 Положения о Комитете, утверждённого Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам
Санкт-Петербурга» утверждение размера платы за выдачу, переоформление и выдачу дубликата
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
относится к полномочиям Комитета.
До декабря 2015 года плата за выдачу, переоформление и выдачу дубликата разрешения
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Санкт-Петербурга не взымалась. Установление платы за выдачу, переоформление
и выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 07.09.2015 № 783 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 11.11.2011 № 1577» и связано с введением новой формы разрешения.
В соответствии с Методикой расчёта платы за выдачу, переоформление и выдачу дубликата
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси на территории Санкт-Петербурга (далее – Методика), утверждённой постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2011 № 1577 «О мерах по реализации статьи
9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ», расчёт платы за выдачу, переоформление
и выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси производился на основании предложений Комитета по транспорту.
Распоряжением Комитета от 08.12.2015 № 390-р утверждён предельный размер платы
за выдачу, переоформление и дачу дубликата разрешения на осуществления деятельности
по перевозке пассажиров легковым такси на территории Санкт-Петербурга на 2015 год.
Распоряжением Комитета от 08.12.2015 № 391-р утверждён предельный размер платы
за выдачу, переоформление и выдачу дубликата разрешения на осуществления деятельности
по перевозке пассажиров легковым такси на территории Санкт-Петербурга на 2016 год.
−
размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств
на специализированной стоянке на территории Санкт-Петербурга − 3 организации.
По итогам проведённой работы по рассмотрению материалов, представленных
уполномоченными организациями, Комитетом осуществлён расчёт платы за перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на 2016 год с учётом оценки фактических
показателей деятельности негосударственных перевозчиков за 2014 год.
Комитетом принято решение установить плату за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории Санкт-Петербурга на 2016 год на уровне тарифов,
действовавших в 2015 году, в размере:
• размер платы за перемещение задержанных транспортных средств на территории
Санкт-Петербурга на 2015 год в следующих размерах:
− транспортные средства категорий А, В – 2 700 руб. за одно задержанное транспортное
средство;
− транспортные средства категорий С, D, Е и негабаритные транспортные средства –
16 000 руб. за одно задержанное транспортное средство;
• размер платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированных
стоянках на территории Санкт-Петербурга на 2015 год в следующих размерах:
− транспортные средства категорий А – 16 руб./час;
− транспортные средства категорий B и D массой до 3,5 тонн – 32 руб./час;
− транспортные средства категорий D массой более 3,5 тонн, C, E – 64 руб./час;
− негабаритные транспортные средства – 96 руб./час.
• размер платы за перемещение и хранение задержанных маломерных судов
на специализированной стоянке на территории Санкт-Петербурга − 1 организация.
Также принято решение установить плату за перемещение и хранение задержанных
маломерных судов на территории Санкт-Петербурга на 2016 год на уровне тарифов,
действовавших в 2015 году.
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Установление платы за технологическое присоединение и подключение
На основании пункта 30 Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 №861, в случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность
технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке,
технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.
Для случаев, когда отсутствует техническая возможность подключения к системе
теплоснабжения и суммарная подключаемая тепловая нагрузка объекта превышает 1,5 Гкал/ч
установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется
подключение, такая плата устанавливается в индивидуальном порядке.
В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов
которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых
сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода,
превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки)), размер платы
за подключение устанавливается индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности
(пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения,
в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
За 2015 год Комитетом осуществлен анализ расчетных и обосновывающих материалов,
представленных регулируемыми организациями, подготовлены экспертные заключения
и утверждена плата: за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО
«Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год; за технологическое присоединение
к электрическим сетям АО «СПб ЭС» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год;
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» (филиал
«Северо-Западный») на территории Санкт-Петербурга на 2016 год; за технологическое
присоединение к электрическим сетям ЗАО «Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга
на 2016 год; за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «ЦЭК»
на территории Санкт-Петербурга на 2016 год; за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год;
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» на территории
Санкт-Петербурга на 2016 год; за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год; за подключение к системе
теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год; за подключение
к системе теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго» на территории Санкт-Петербурга на
2016 год; за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории
Санкт-Петербурга на 2016 год; за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования к газораспределительным сетям ООО «ПетербургГаз» и стандартизированных
тарифных ставок, определяющих ее величину, на территории Санкт-Петербурга на 2016 год;
за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго», АО «СПб ЭС»,
ЗАО «Курортэнерго», ЗАО «ЦЭК», ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Северо-Западный»), ОАО
«РЖД», ОАО «ОЭК» на территории Санкт-Петербурга для заявителей, подающих заявку
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) на 2016 год; за подключение (технологическое присоединение)
к системам теплоснабжения ГУП «ТЭК СПб», ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ОАО
«Петербургтеплоэнерго», ООО «Теплоэнерго» объектов капитального строительства
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на территории
Санкт-Петербурга на 2016 год.
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АО «СПб ЭС»

1

АО «ГСР «ТЭЦ»

АО «ГСР «ТЭЦ»

АО «ГСР «ТЭЦ»

АО «ГСР «ТЭЦ»

АО «ГСР «ТЭЦ»

АО «ГСР «ТЭЦ»

АО «ГСР «ТЭЦ»

АО «ГСР «ТЭЦ»

2

3

4

5

6

7

8

9

22.05.2015 №38-р

0,4

0,4

15.05.2015 №36-р

Склад по адресу: СПб, г. Колпино,
территория Ижорский завод, д. б/н, лит.
ЕВ (пом. 1Н-9Н)

Нежилые здания по адресу: СПб,
ООО «ЮАСКО» 2015-2017 г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н, литера 07.08.2015 №81-р
БА (кадастровый номер 78:37:17212:57)

07.08.2015 №83-р

Склад хромомагнезитов и механических
мастерских по адресу: СПб, г. Колпино,
Ижорский завод, д. б/н, литера ЖН
(кадастровый номер 78:17212:0:184)

ООО
«Предприятие
«ВЭСТТ»

2015-2017

07.08.2015 №82-р

Склад кислот по адресу: СПб,
г. Колпино, Ижорский завод, д.б/н, лит.
ЖС, (кадастровый номер 78:17212:0:189)

2015-2016

ООО
2015-2017
«БИОТРОФ-Ф»

ООО «СГС»

0,4

0,4

0,4

15.05.2015 №35-р

2015-2016

Нежилое помещение по адресу: СПб, г.
Колпино, территория Ижорский завод, д.
б/н, лит. ЕВ (пом. 1Н-9Н)

ИП Губин И.Е.

0,4

24.04.2015 №24-р

6

0,4

10

Уровень
напряжения,
кВ

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский
завод, д. б/н, лит. Г20

2015-2016

СПб ГУП
«Экострой»

24.04.2014 №23-р

2015-2016

ЗАО «ГЛОБАЛ
КОЛОРС»

ООО «ЭконСервис»

Жилые дома по адресу: СПб, Октябрьская
наб., участок 52.

Складской комплекс по адресу: СПб, г.
Колпино, территория Ижорский завод, д.
87, корп. 2, лит. А.

ООО «ЛСР.
НедвижимостьСЗ»

Распоря-жение
Комитета

02.02.2015 №6-р

2015-2018

Заявитель

Объект присоединения, адрес объекта
присоединения

Цех по адресу: СПб, г. Колпино,
2015-2016 Ижорский Завод, д. б/н, пом. 2Н-12Н Лит.
БЭ.

Период
действия
платы

Итого по АО «СПб ЭС»

Сетевая
организация

№
п/п

100,00

105,60

85,00

96,40

90,00

80,00

463,50

252,50

50 000,00

50 000

Присоединяемая
мощность объекта,
кВт

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

34,6

52,45

31,93

1 869 226,11

1 869 226,11

Предложе-ние
организации

31,93

31,93

31,93

31,93

31,93

31,93

52,45

31,93

1 787 384,39

1 787 384,39

Установлено
Комитетом

Размер платы, тыс.руб.

-2,67

-2,67

-2,67

-2,67

-2,67

-2,67

0,00

0,00

-81 841,72

-81 841,72

Отклонение

Информация об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга
по индивидуальным проектам в 2015 году
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ОАО «ТГК-1»

14

15

ООО «Свелен»

2015-2018

2015-2019

ОАО «СПБЭС»

ООО
«Межрегионэнергострой»

Администрация
Колпинского
2015-2017
района СакнтПетербурга

Итого по ЗАО «Колпинская сетевая компания»

ЗАО «Колпинская
сетевая компания»

2015-2017

2015-2017

ЗАО ССМО
2015-2019
«ЛенСпецСМУ»

Итого по ОАО «ТГК-1»

ОАО «ТГК-1»

Итого по ЗАО «РЭС»

ООО «РЭС»

13

12

АО «ГСР «ТЭЦ»

11

Итого по АО «ГСР ТЭЦ»

АО «ГСР «ТЭЦ»

10

ЗАО
«Колпинская
сетевая
компания»

Нежилые помещения по адресу: СПб,
Ижорский завод, д. б/н, литера АВ,
на площадях на земельных участках
(кадастровый номер 78:37:17203:
11:41:8, 78:37:17203: 11:41:10;
78:37:17203:11:41:6; 78:37:17203:11:41:7)

Объектов по производству электрической
энергии по адресу: СПб, наб. Обводного
канала, д. 76, лит. У.

ПС 110/10 кВ « Московская-Товарная»
по адресу: СПб, земельный участок в
границах территории ограниченной
Полтав-ским проездом, Миргород-ской
ул., Кременчугской ул., Атаманской ул.,
наб. Обводного канала, полосой отвода
Октябрьской ж/д.

07.08.2015 №84-р

19.06.2015 №52-р

19.06.2015 №51-р

22.05.2015 №39-р

02.10.2015 №154-р

Нежилые помещения по адресу: СПб, г.
Колпино, территория Ижорский завод,
д. б/н, литера ЕР на площадях и на
земельных участках (кадастровскый
номер 78:17212:119:338)

Многоквартирный жилой комплекс
«Галактика»: СПб, расположенный на
территории, ограниченной Московским
пр., наб. Обводного канала, полосой
отвода Балтийской ул., в Московском
и Адмиралтейском районах, в части
кварталов 4,5,6,8,9,10,11,46,47.

11.09.2015 №99-р

Электропринимающие устройства
по адресу: СПб, Ижорский завод,
д. б/н, литера АВ на площадях и на
земельных участках (кадастровый номер
(кадастровый номер 78:37:17203:11:41:8,
78:37:17203 :11:41:10;
78:37:17203:11:41:6; 78:37:17203:11:41:7)

0,4

110

110

0,4

6,0

0,4

425,92

425,92

97 940,00

38 800,00

59 140,00

34 877,00

34 877,00

2 162,77

463,85

425,92

4 879,31

4 879,31

110,25

54,81

55,44

2 265 912,51

2 265 912,51

396,88

52,45

52,45

4 874,59

4 874,59

110,25

54,81

55,44

2 166 509,37

2 166 509,37

380,44

52,24

52,24

-4,72

-4,72

0,00

0,00

0,00

-99 436,02

-99 403,14

-16,44

-0,21

-0,21
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2015-2017

Объект по адресу: СПб, пос. Парголово,
Торфяное, Ольгинская дорога, участок
9 (северо-восточнее дома 4, лит. А по
Заречной улице)
06.05.2015 №30-р

0,4

187 353,69

1 948,00

1 948,00

4 232 534,98

92 009,92

92 009,92

4 040 040,39

80 781,35

80 781,35

2015-2018

2015-2018

ЗАО «Элкус»

ФГБЩ УВПО СПбГУ

ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»

ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»

ФКП «Управление заказчика
капитального строительства
ОАО «Теплосеть
Министерства обороны
Санкт-Петербурга»
Российской Федерации»,
ОАО «Гланое управление
обустройства войск»

ФКП «Управление заказчика
капитального строительства
Министерства обороны
ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»
Российской Федерации»,
ОАО «Гланое управление
обустройства войск»

1

2

3

4

2015-2018

2015-2018

Заявитель

Период
регулирования, годы

Объекты капитального строительства
по адресу: СПб, Загородный пр., д. 47.

Объекты капитального строительства
намеченных по адресу: СПб, ул.
Комиссара Смирнова, д. 8, ул.
Академика Лебедева, д. 6 и д. 37.

08.07.2015
№69-р

08.07.2015
№68-р

4,94

13,67

2,72

24.06.2015
№60-р

Объекты по адресу: СПб, Кадетская
линия В.О., д. 1-3, лит. А; лит. Б; лит.
Д; лит. В; лит. Е; Университетская
набережная, д. 13, лит. В; лит. Б; лит. Д;
лит. Е; лит. Ж.

Подключаемая тепловая
нагрузка,
Гкал/час
2,83

Распоряжение
Комитета

Объект по адресу: СПб, ул. Благодатная,
27.02.2015
участок 1 (южнее д. 6, лит. В по ул.
№11-р
Благодатной)

Объект подключения, адрес объекта
подключения

40 722,55

61 105,32

31 201,49

46 288,75

Предложение
организации

-192 527,47

-11 228,57

-11 228,57

28 181,11

29 952,26

24 320,82

29 923,21

-12 541,44

-31 153,06

-6 880,67

-16 365,54

Установ-лено
Отклоне-ние
Комитетом

Размер платы, тыс руб.

Информация об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения в индивидуальном порядке в 2015 году

ООО «Норман
Центр»

Наименование
организация

ВСЕГО

Итого по ОАО «ОЭК»

ОАО «ОЭК»

№
п/п

16
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ООО «Теплоэнерго»

7

Всего

Итого по ОАО «ТГК-1»

ОАО «ТГК-1»

ОАО «Теплосеть СанктПетербурга»

20152016

Объекты капитального
строительства по адресам:
СПб, ул. Типанова, д. 25, лит.
А; пр. Космонавтов, д. 102, лит.
А; ул. Будапештская,д. 3/5; п.
Шушары, ул. Автозаводская,
участок 1 (западнее пересечения с
Софийской ул.)

19.10.2015
№188-р

27,94

130,113

18.03.2015
№16-р

Здания различного назначения по
адресу: СПб, территория предприятия
«Ручьи».

2015-2017

ООО «ЛСР.НедвижимостьСЗ»

17,84

165,494

19.10.2015
№189-р

ООО «Строй-Комплекс»

2015-2018

Объекты капитального строительства по
адресу: СПб, территория, ограниченная
Шушарской дорогой, Новгородским
18.03.2015
пр., Пушкинской ул., перспективным
2015-2017
№15-р
проездом, береговой линией р.
Волковки, полосой отвода железной
дороги в пос. Шушары, в Пушкинском
районе.

Иого по ООО «Теплоэнерго»

ООО «Теплоэнерго»

8

Дирекция по строительству

Итого по ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга»

6

5

Теплопотребляющие установки
электродепо «Южное» по адресу:
СПб, пос. Шушары, Автозаводская
ул., участок 1, заявителем по которому
является СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», в индивидуальном порядке на 2015-2018 гг

2 638 333,01

41 521,22

41 521,22

2 211 613,63

2 211 613,63

1 964 642,38

385 198,16

205 880,05

1 719 197,52

40 333,05

40 333,05

1 457 968,69

1 457 968,69

1 313 262,97

220 895,78

108 518,38

-919 135,49

-1 188,17

-1 188,17

-753 644,94

-753 644,94

-651 379,41

-164 302,38

-97 361,67
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20152016

20152016

20152016

Заявитель

ООО
«Ханса
Эстейт»

Комитет по
строительству

ООО
«Газпром
инвестгазификация»

Сетевая организация

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

1

2

3

Период действия платы

№
п/п

24.07.2015
№73-р

«Реконструкция здания
общеобразовательной
организации» по адресу:
СПб, Введенская ул., д. 3,
лит. А.
14.08.2015
№87-р

06.05.2015
№31-р

Объект капитального
строительства по
адресу: СПб, территория
кадастрового квартала
78:36:1310103

СПб, г. Петергоф, Широкая
улица, участок 1 (южнее
пересечения с улицей
Первого Мая)

Распоряжение Комитета

Объект подключения или
адрес объекта подключения

Подключаемая нагрузка,
м.куб./час
70,32

15,31

40,24

29 945,24

2 535,06

25 918,36

27 482,09

2 194,20

25 014,13

Установлено Комитетом

Водоснабжение

Отклонение
-2 463,15

-340,86

-904,23

Водоотведение

86 655,4500

-

25 014,13

Предложение
организации

Стоимость подключения, тыс.руб.

48 820,93

-

76 041,95

Установлено Комитетом

№3
29/03/2016
Предложение
организации

Информация об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения
и водоотведени в индивидуальном порядке в 2015 году

-37 834,52

-

51 027,82

Отклонение
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20152016

20152016

20152016

ООО «Газпром Инвест газификация»

ООО
«СГС»

Комитет по
строительству

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

4

5

6

7

Итого по ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

20152016

ЗАО
ССМО
«ЛенСпецСМУ»

ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»

140,91

39,596

16,422

04.12.2015
№388-р

11.12.2015
№413-р

Крытый спортивный
комплекс без трибун для
зрителей по адресу: СПб,
Колпинский район,
п. Металлострой, ул.
Пушкинская, участок 1
(восточнее дома 3, литкра А
по Пушкинской улице)
Многоквартирный дом со
встроенно-пристроенными
помещениями, со
встроенно-пристроенным
подземным гаражом по
адресу: СПб, Невский
район,Общественный
переулок, д.5, лит. В
Строительство
общеобразовательной школы
по адресу: СПб, Мебельная 11.12.2015
улица, участок 10 (северо№414-р
западнее пересечения с
Туристской улицей)

394,56

71,766

Многоквартирный дом со
встроенно-пристроенными
помещениями (корпуса 1,
2), многоквартирный дом со
встроенно-пристроенными
помещениями
04.12.2015
подземной автостоянко
№387-р
и пристроенными
автостоянкой (корпус 3) по
адресу: СПб, Полюстровский
проспект, участок 1 (северовосточнее пересечения с
Менделеевской улицей)

208 419,75

33 103,23

30 070,37

44 364,04

42 483,45

188 050,23

24 295,50

26 925,85

41 925,60

40 212,86

-20 369,52

-8 807,73

-3 144,52

-2 438,44

-2 270,59

257 569,32

-

29 459,54

63 523,80

52 916,41

258 464,33

-

28 268,25

59 172,10

46 161,10

895,01

-

-1 191,29

-4 351,70

-6 755,31
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На основании направленной информации определено, что по результатам рассмотрения
расчетных и обосновывающих материалов регулируемых организаций, из размера платы,
рассчитанного организациями, Комитетом исключены экономически необоснованные расходы
в размере 1 185 892,26 тыс.руб., в том числе:
– при установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
на территории Санкт-Петербурга по индивидуальным проектам – 192 527,47 тыс.руб.;
– при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системам
теплоснабжения в индивидуальном порядке – 919 135,49 тыс.руб.;
– при установлении платы за подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» – 74 229,30 тыс.руб.
Анализ результатов деятельности крупных ресурсоснабжающих организаций
по регулируемым видам деятельности за 2014 год, а также ожидаемое исполнение
инвестиционных программ и Адресных программ ремонта за 2015 год
Комитетом проведена работа по анализу результатов деятельности всех
ресурсоснабжающих организаций по регулируемым видам деятельности за 2014 год, а также
анализ ожидаемого исполнения инвестиционных программ и Адресных программ ремонта.
В данном подразделе представлена информация по следующим крупным организациям:
– ОАО «ТГК-1» (Невский филиал, Санкт-Петербург)
Исполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» (Невский филиал,
Санкт-Петербург) (далее – ОАО «ТГК-1») за 2014 год составляет 3 481,21 млн.руб.
Экономически обоснованными приняты расходы в размере 2 883,83 млн.руб., что составляет
77% от предусмотренного в Инвестиционной программе объема средств.
Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2014 год,
использованы ОАО «ТГК-1» на реализацию Инвестиционной программы в полном объеме.
При этом организацией амортизационные отчисления за 2014 год начислены в размере
1 584,04 млн. руб. По итогам рассмотрения отчета по исполнению инвестиционной программы
экономически обоснованными приняты расходы в размере средств, учтенных при тарифном
регулировании на 2014 год.
В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой ОАО «ТГК-1» на 2015 год
на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации основного оборудования
запланированы средства в объеме 3 655,23 млн. руб., в том числе амортизация – 986,66 млн.
руб. (27% от общего объема средств).
Ожидаемое исполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» за 2015 год составляет
3 655,23 млн. руб., в том числе амортизация – 986,66 млн. руб. (27% от общего объема средств).
Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2015 год,
использованы ОАО «ТГК-1» на реализацию Инвестиционной программы в полном объеме.
В составе необходимой валовой выручки ОАО «ТГК-1» на 2014 год предусмотрены
средства на ремонт основных средств подрядным способом в размере 300,6 млн.руб.
На основании отчета о выполнении Адресной программы ремонта за 2014 год ОАО «ТГК-1»
выполнены мероприятия по ремонту в размере 392,09 млн.руб. На основании представленных
документов, подтверждающих фактическое выполнение мероприятий Адресной программы
ремонта и обоснования стоимости мероприятий экономически обоснованными расходами,
приняты расходы на ремонт в размере 300,6 млн.руб.
В составе необходимой валовой выручки ОАО «ТГК-1» на 2015 год предусмотрены
средства на ремонт основных средств в размере 533,3 млн. руб.
№3
29/03/2016
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На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта ОАО
«ТГК-1» за 2015 год будут выполнены мероприятия по ремонту в размере 549,74 млн. руб., что
соответствует исполнению Адресной программы ремонта ОАО «ТГК-1» за 2015 год в полном
объеме.
– ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Исполнение
мероприятий
Инвестиционной
программы
ОАО
«Теплосеть
Санкт-Петербурга» за 2014 год составляет 2 640,48 млн.руб. Экономически обоснованными
приняты расходы в размере 2 640,48 млн.руб., что составляет 86 % от предусмотренного
в Инвестиционной программе объема средств.
Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2014 год,
использованы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на реализацию Инвестиционной программы
не в полном объеме (89 %).
В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» на 2015 год на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации
основного оборудования запланированы средства в объеме 3 222,86 млн. руб., в том числе
амортизация – 2 149,78 млн. руб. (67% от общего объема средств).
Ожидаемое
исполнение
Инвестиционной
программы
ОАО
«Теплосеть
Санкт-Петербурга» за 2015 год составляет 3 914,25 млн. руб., в том числе амортизация –
2 149,78 млн. руб. (что составит 55 % от объема средств).
Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2015
год, использованы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на реализацию Инвестиционной
программы в полном объеме.
В составе необходимой валовой выручки ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2014 год
предусмотрены средства на ремонт основных средств подрядным способом в размере
632,53 млн.руб.
Согласно отчету о выполнении Адресной программы ремонта за 2014 год ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга» выполнены ремонтные мероприятия в объеме 490,55 млн.руб.
По итогам рассмотрения документов, подтверждающих выполнение мероприятий по ремонту,
экономически обоснованными приняты затраты в размере 490,55 млн. руб.
В составе необходимой валовой выручки ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015 год
предусмотрены средства на ремонт основных средств в размере 1 016,58 млн. руб.
На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта за 2015 год
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» будут выполнены мероприятия по ремонту в размере
897,38 млн. руб., что не соответствует исполнению запланированной Адресной программы
ремонта ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 2015 год (что составляет 88% от объема
предусмотренных средств).
– ГУП «ТЭК СПб»
На основании отчета, исполнение Инвестиционной программы ГУП «ТЭК СПб»
за 2014 год составляет 2 232,95 млн.руб. При этом экономически обоснованными и целевым
образом направленными на реализацию Инвестиционной программы приняты затраты
в размере 2 232,95 млн.руб.
Экономически обоснованными расходами на реализацию Инвестиционной программы
за счет амортизационных отчислений приняты затраты в размере 1 621,44 млн.руб. Таким
образом, амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2014 год,
использованы ГУП «ТЭК СПб» на реализацию Инвестиционной программы не в полном
объеме.
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В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой на 2015 год на реализацию
мероприятий по реконструкции и модернизации основного оборудования ГУП «ТЭК СПб»
запланированы средства в объеме 6 904,49 млн. руб., в том числе амортизация – 3 164,16 млн.
руб. (46 % от общего объема средств).
Ожидаемое исполнение Инвестиционной программы ГУП «ТЭК СПб» за 2015 год
составляет 5 859,67 млн. руб., в том числе амортизация – 2 472,45 млн. руб. (что составит 42%
от объема средств).
Амортизационные отчисления на реализацию Инвестиционной программы ГУП «ТЭК
СПб», учтенные при тарифном регулировании на 2015 год, использованы не в полном объеме.
В составе необходимой валовой выручки ГУП «ТЭК СПб» на 2014 год предусмотрены
средства на ремонт основных средств подрядным способом в размере 470,27 тыс. руб.
Согласно отчету о выполнении Адресной программы ремонта за 2014 год ГУП «ТЭК
СПб» выполнены ремонтные мероприятия в объеме 465,06 млн. руб., в том числе подрядным
способом в объеме 402,12 млн. руб. Таким образом экономически обоснованными расходами
приняты затраты на ремонт в размере 460,72 тыс. руб., что составляет 98 % от запланированного
объема.
В составе необходимой валовой выручки ГУП «ТЭК СПб» на 2015 год предусмотрены
средства на ремонт основных средств в размере 630,74 млн. руб.
Адресная программа ремонта ГУП «ТЭК СПб» на 2015 год сформирована в объеме
401,85 млн. руб. (что составляет 64% от предусмотренного объема средств).
На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта
за 2015 год ГУП «ТЭК СПб» будут выполнены мероприятия по ремонту в размере
401,85 млн. руб., что соответствует исполнению Адресной программы ремонта ГУП «ТЭК
СПб» за 2015 год в полном объеме.
– ООО «Петербургтеплоэнерго»
На основании отчетных данных ООО «Петербургтеплоэнерго» в 2014 году на реализацию
Инвестиционной программы направлены средства в размере 47,72 млн.руб. При этом по
итогам рассмотрения документов, представленных в целях обоснования факта выполнения
и стоимости выполнения мероприятий Инвестиционной программы определено, что
экономически обоснованными являются затраты на реализацию Инвестиционной программы,
принятые в размере 23,17 млн.руб., только за счет амортизационных отчислений в размере
23,17 млн.руб. При этом начисленная амортизация за 2014 год составляет 156,50 млн.руб. В этой
связи амортизационные отчисления в размере 133,33 млн.руб. считаются неиспользованными.
Таким образом, Инвестиционная программа ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2014 год
выполнена только на 5 %.
В
соответствии
с
утвержденной
Инвестиционной
программой
ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2015 год на реализацию мероприятий по реконструкции
и модернизации основного оборудования запланированы средства в объеме 254,17 млн. руб.,
в том числе амортизация – 133,85 млн. руб. (53% от общего объема средств).
Ожидаемое исполнение Инвестиционной программы ООО «Петербургтеплоэнерго»
за 2015 год составляет 107,05 млн. руб., из которых амортизационные отчисления составляют
38,67 млн. руб. (что составит 36% от объема средств).
Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2015 год,
использованы ООО «Петербургтеплоэнерго» на реализацию Инвестиционной программы
не в полном объеме.
В составе необходимой валовой выручки ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2014 год
предусмотрены средства на выполнение ремонтных работ подрядным способом в размере
107,11 млн.руб.
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В соответствии с отчетом о выполнении Адресной программы ремонта за 2014 год
мероприятия выполнены на сумму 49,07 млн.руб.
При этом экономически обоснованными и документально подтвержденными
приняты затраты в размере 48,28 млн.руб. Таким образом, предусмотренные при тарифном
регулировании средства на ремонт в размере 58,83 млн.руб. считаются неиспользованными.
В составе необходимой валовой выручки ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2015 год
предусмотрены средства на ремонт основных средств в размере 139,08 млн. руб.
На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта
за 2015 год ООО «Петербургтеплоэнерго» будут выполнены мероприятия по ремонту в размере
79,15 млн. руб. (что составляет 57% от объема предусмотренных средств).
Таким образом, Адресная программа ремонта ООО «Петербургтеплоэнерго» за 2015 год
не будет исполнена в полном объеме.
– АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ»)
Экономически обоснованные затраты приняты в размере 12,76 млн.руб. Не приняты
185,15 млн.руб., так как документы, подтверждающие факт выполнения и обоснование
стоимости мероприятий, не представлены.
При этом экономически обоснованной принята амортизация за 2014 год в размере
106,42 тыс.руб.
Таким образом, начисленные амортизационные отчисления в размере 93,66 тыс.руб.
считаются неиспользованными.
В составе необходимой валовой выручки АО «Интер РАО-Электрогенерация»
(филиал «Северо-Западная ТЭЦ») на 2014 год средства на выполнение ремонтных работ
не предусмотрены.
Однако организация предоставила отчет по выполнению Адресной программы ремонта
за 2014 год по производству тепловой энергии на сумму 8,41 млн.руб.
Экономически обоснованными приняты расходы на ремонт в размере 6,50 млн.руб.
– АО «Юго-Западная ТЭЦ»
Согласно представленному отчету по Адресной программе капитальных вложений
АО «Юго-Западная ТЭЦ» в 2014 году выполнялись мероприятия по проектированию
2-й очереди ТЭЦ, покупке оборудования. Фактически финансирование строительства
2-й очереди осуществлялось за счет привлеченных средств (вкладов в уставной капитал
и заемных средств).
Амортизация в полном объеме направлялась на погашение кредитов, привлеченных
для строительства 1-й очереди. Таким образом, амортизационные отчисления использованы
в полном объеме.
При тарифном регулировании на 2014 год на реализацию мероприятий по ремонту
основного оборудования АО «Юго-Западная ТЭЦ» были запланированы средства в размере
24,37 млн. руб. Согласно отчету об исполнении программы ремонта АО «Юго-Западная ТЭЦ»,
в 2014 году были выполнены ремонтные мероприятия на сумму 12,63 млн. руб. Экономически
обоснованными приняты расходы в размере 12,06 млн.руб.
– АО «ГСР ТЭЦ»
В соответствии с отчетными данными, на реализацию Инвестиционной программы
АО «ГСР ТЭЦ» направлены средства в размере 179,08 млн.руб.
Однако в связи с тем, что документы подтверждающие факт выполнения части
мероприятий Инвестиционной программы не подтверждены документально, экономически
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обоснованными за счет амортизационных отчислений приняты затраты в размере 108,02 млн.
руб. Таким образом, за счет тарифных источников Инвестиционная программа АО «ГСР ТЭЦ»
за 2014 год в среднем выполнена на 97 %.
В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой АО «ГСР ТЭЦ»
на 2015 год на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации основного
оборудования запланированы средства в объеме 233,39 млн. руб., в том числе амортизация –
116,44 млн. руб. (что составит 50 % от объема средств).
Ожидаемое исполнение Инвестиционной программы АО «ГСР ТЭЦ» за 2015 год
составляет 233,39 млн. руб., из которых амортизационные отчисления составляют 116,44 млн.
руб. (что составит 50 % от объема средств).
Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2015 год,
использованы АО «ГСР ТЭЦ» на реализацию Инвестиционной программы в полном объеме.
В составе необходимой валовой выручки АО «ГСР ТЭЦ» на 2014 год предусмотрены
средства на выполнение ремонтных работ в размере 83,82 млн. руб.
Отчет по выполнению Адресной программы ремонта за 2014 год представлен на сумму
68,69 млн.руб. Согласно представленным документам, экономически обоснованными приняты
затраты в размере 67,74 млн.руб.
Таким образом, Адресная программа ремонта АО «ГСР ТЭЦ» за 2014 год выполнена
на 99 %.
В составе необходимой валовой выручки АО «ГСР ТЭЦ» на 2015 год предусмотрены
средства на ремонт основных средств в размере 88,54 млн. руб.
На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта АО «ГСР
ТЭЦ», за 2015 год будут выполнены мероприятия по ремонту в размере 88,54 млн. руб., что
соответствует исполнению Адресной программы ремонта АО «ГСР ТЭЦ» за 2015 год в полном
объеме.
– ПАО «Ленэнерго»
Реализация инвестиционной программы:
Объем финансирования, млн.руб.
№
п/п

Факт

Источник финансирования
План*

По отчету об
исполнении
Инвестиционной
программы

Экономически
обоснованные
затраты

Экономически
обоснованные
затраты
(Освоение без
НДС), млн.руб.

1

Амортизация

3 588,08

0,00

0,00

0,00

2

Прочие собственные
средства

2 069,47

1 863,87

1 863,87

1 791,67

3

Плата за технологическое
присоединение (авансы)

3 984,07

3 048,00

3 048,00

4 147,41

4

Кредиты

3 608,58

9 331,83

9 170,02

9 025,76

5

Облигационные займы

8 277,79

0,00

0,00

0,00

6

Возврат НДС

1 560,26

2 613,82

2 541,83

0,00

Итого

23 088,24

16 857,52

16 623,72

14 964,83

* С учетом показателей Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на 2014-2019
годы, утвержденной приказом Минэнерго России 29.08.2014 № 562.
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Финансирование Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» в 2014 году составляет
16 857,52 млн.руб. (73 % от плановых показателей).
В соответствии с Инвестиционной программой на 2015 год на реализацию мероприятий
по реконструкции и модернизации основного оборудования ПАО «Ленэнерго» запланированы
средства в объеме 7 478,11 млн. руб., в том числе амортизация – 0 млн. руб. (0% от объема
средств).
Ожидаемое исполнение Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 2015 год
составляет 5 141,6 млн. руб., из которых амортизационные отчисления составляют 0 млн. руб.
(0% от объема средств).
Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2015 год,
не использованы ПАО «Ленэнерго» на реализацию Инвестиционной программы.
Реализация Адресной программы ремонта:
В составе необходимой валовой выручки ПАО «Ленэнерго» на 2015 год предусмотрены
средства на ремонт основных средств в размере 428,0 млн. руб.
На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта
за 2015 год ПАО «Ленэнерго» будут выполнены мероприятия по ремонту в размере
620,9 млн. руб., что соответствует исполнению Адресной программы ремонта ПАО «Ленэнерго»
за 2015 год в полном объеме.
– АО «Санкт-Петербургские электрические сети»
Реализация инвестиционной программы:
Объем финансирования, млн.руб.
№
п/п

Факт

Источник финансирования
План*

По отчету об
исполнении
Инвестиционной
программы

Экономически
обоснованные
затраты (Освоение без
НДС), млн.руб.

1

Амортизация

1 806,48

1 745,54

1 291,915

2

Привлеченные средства
(кредиты)

4 738,35

0

0

3

Прочие собственные средства

485,00

117,47

92,815

4

Плата за технологическое
присоединение

2 932,08

1 501,34

1420,128

Итого

9 961,91

3 364,35

2 804,86

* С учетом показателей инвестиционной программы АО «Санкт-Петербургские
электрические сети» на 2014-2019 годы, утвержденной распоряжением Комитета от 06.06.2014
№ 79-р.
Средства, запланированные на реализацию Инвестиционной программы АО «СПб ЭС»
за 2014 год, освоены на 34%.
Основная причина низкого исполнения Инвестиционной программы АО «СПб ЭС»
за 2014 год – отсутствие решения ФСТ России о согласовании перехода АО «СПб ЭС»
на регулирование тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала
(RAB) и, следовательно, отсутствие источника покрытия расходов на выполнение мероприятий,
планируемых к реализации за счет кредитных источников (привлеченных средств).
В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой на 2015 год на реализацию
мероприятий по реконструкции и модернизации основного оборудования АО «СПб ЭС»
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запланированы средства в объеме 4 622,0 млн. руб., в том числе амортизация – 1 652,4 млн.
руб. (36% от объема средств).
Ожидаемое исполнение Инвестиционной программы АО «СПб ЭС» за 2015 год составляет
4 622,0 млн. руб., из которых амортизационные отчисления составляют 1 652,4 млн. руб. (36%
от объема средств).
Реализация Адресной программы ремонта:
В составе необходимой валовой выручки АО «СПб ЭС» на 2015 год предусмотрены
средства на ремонт основных средств в размере 86,2 млн. руб.
На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта
за 2015 год АО «СПб ЭС» будут выполнены мероприятия по ремонту в размере 85,62 млн. руб.,
что соответствует исполнению Адресной программы ремонта АО «СПб ЭС» за 2015 год
в полном объеме.
– АО «Петербургская сбытовая компания»
Согласно представленному отчету по Адресной программе капитальных вложений,
мероприятия выполнялись за счет амортизации и прибыли на капитальные вложения, причем
за счет прибыли были выполнены мероприятия по созданию АИИСКУЭ у юридических лиц
и бытовых потребителей на сумму 452,34 млн. руб., что подтверждено отчетной документацией.
Таким образом, прибыль на капитальные вложения использована в полном объеме.
Амортизационные отчисления на капитальные вложения не прияты в размере 41,53 млн.
руб. В объеме указанных расходов выполнялись мероприятия, переходящие от ООО «ЭНЕРГИЯ
ХОЛДИНГ», по созданию АИИСКУЭ у бытовых потребителей и юридических лиц, однако
не представлены протоколы конкурсных комиссий по определению подрядной организации
(в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»).
При тарифном регулировании на реализацию ремонтных мероприятий в 2014 году
были запланированы средства в размере 28,02 млн. руб. Адресная программа ремонта (план
на 2014 год) была сформирована в объеме 26,4 млн. руб.
Согласно отчету по выполнению Адресной программы ремонта, в 2014 году были
выполнены ремонтные мероприятия на сумму 11,12 млн. руб.
Проанализировав
предоставленную
отчетную
документацию,
экономически
обоснованные расходы, по мнению Комитета, составляют 9,71 млн. руб.
– ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Реализация инвестиционной программы:
Объем финансирования, млн.руб.
№
п/п

Факт

Источник финансирования
План

По отчету
об исполнении
Инвест.программы

Экономически
обоснованные
затраты

Выполнение,
%

1.

Амортизация на реализацию
ИП

3 844,29

2 725,77

2 517,36

65,5

2.

Плата за подключение

1 469,64

3 019,11

2 506,93

170,6

3.

Бюджет Санкт-Петербурга

218,22

507,92

507,92

232,8

4.

Бюджетные инвестиции в
уставный фонд

231,88

277,69

277,69

119,8

5.

Кредиты

868,59

898,46

898,46

103,4

6 632,62

7 428,95

6 708,36

101,1

Итого
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По итогам рассмотрения отчета об исполнении Инвестиционной программы
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» определено, что экономически обоснованными
и подтвержденными документально приняты затраты на реализацию мероприятий
по реконструкции и модернизации основного оборудования в размере 6 708,36 млн. руб.
Таким образом, исполнение мероприятий Инвестиционной программы ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» за 2014 год превышает на 1,1% плановые значения на 2014 год.
В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой на 2015 год на реализацию
мероприятий по реконструкции и модернизации основного оборудования ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» запланированы средства в объеме 12 312,59 млн. руб., в том числе
амортизация – 3 923,98 млн. руб. (32% от общего объема средств).
Ожидаемое
исполнение
Инвестиционной
программы
ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга» за 2015 год составляет 12 297,73 млн. руб., в том числе амортизация –
3 923,98 млн. руб. (32% от общего объема средств).
Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2015 год,
использованы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на реализацию Инвестиционной
программы в полном объеме.
Реализация Адресной программы ремонта:
При тарифном регулировании на реализацию Адресной программы ремонта ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» в 2014 году были запланированы средства в размере
834,83 млн. руб.
Согласно отчету по выполнению Адресной программы ремонта в 2014 году были
выполнены ремонтные мероприятия на сумму 907,48 млн. руб.
Проанализировав предоставленную отчетную документацию определено, что:
– затраты в размере 11,68 млн.руб. не подтверждены документально;
– на сумму 188,99 млн.руб. выполнены незапланированные мероприятия, не относящиеся
к ремонтным (перегрузка фильтровальной фракции, очистка интервалов шахт после
снегосброса, реконструкция системы пожаротушения).
Учитывая вышеизложенное, экономически обоснованными приняты расходы на ремонт
основного и вспомогательного оборудования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за 2014 год
в размере 706,81 млн.руб. (84,7 % от запланированного объема).
В составе необходимой валовой выручки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
на 2015 год предусмотрены средства на ремонт основных средств в размере 650,0 млн. руб.
На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта
за 2015 год ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» будут выполнены мероприятия по ремонту
в размере 650,0 млн. руб., что соответствует исполнению Адресной программы ремонта ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» за 2015 год в полном объеме.
– ЗАО «ГСР Водоканал»
В соответствии с утвержденной Инвестиционной программой на 2015 год, на реализацию
мероприятий по реконструкции и модернизации основного оборудования ЗАО «ГСР
«Водоканал» запланированы средства в объеме 136,3 млн. руб., в том числе амортизация –
8,88 млн. руб. (7% от общего объема средств).
Однако Инвестиционная программа в части 2015 года не корректировалась.
В соответствии с тарифными решениями на 2015 год, объем амортизационных отчислений
равен 7,51 млн. руб. (6% от объема средств в Инвестиционной программе на 2015 год).
Ожидаемое исполнение Инвестиционной программы ЗАО «ГСР «Водоканал» за 2015 год
составляет 59,56 млн. руб., в том числе амортизация – 7,51 млн. руб. (13% от общего объема
средств).
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Амортизационные отчисления, учтенные при тарифном регулировании на 2015 год,
использованы ЗАО «ГСР «Водоканал» на реализацию Инвестиционной программы в полном
объеме.
Реализация Адресной программы ремонта:
В составе необходимой валовой выручки ЗАО «ГСР «Водоканал» на 2015 год
предусмотрены средства на ремонт основных средств в размере 43,03 млн. руб.
На основании отчета об ожидаемом исполнении Адресной программы ремонта
за 2015 год, ЗАО «ГСР «Водоканал» будут выполнены мероприятия по ремонту в размере
43,03 млн. руб., что соответствует исполнению Адресной программы ремонта ЗАО «ГСР
«Водоканал» за 2015 год в полном объеме.
–
Санкт-Петербургское
государственное
унитарное
предприятие
«Завод
по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО-2) (СПб ГУП «Завод МПБО-2»)
Реализация Адресной программы капитальных вложений:
В составе необходимой валовой выручки СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2014 год были
предусмотрены амортизационные отчисления в размере 85, 10 млн. руб.
СПб ГУП «Завод МПБО-2» не была сформирована и согласована в установленном
порядке Инвестиционная программа (Адресная программы капитальных вложений)
на 2014 год.
Отчет о выполнении мероприятий по реконструкции, модернизации и техническому
перевооружению за 2014 год СПб ГУП «Завод МПБО-2» не представлен. Таким образом,
амортизационные отчисления в размере 57,13 млн. руб. считаются неиспользованными.
Реализация Адресной программы ремонта:
В составе необходимой валовой выручки СПб ГУП «Завод МПБО-2» на 2014 год
предусмотрены средства на ремонт основных средств в размере 63,07 млн. руб.
Согласно отчету о выполнении Адресной программы ремонта за 2014 год, СПб
ГУП «Завод МПБО-2» выполнены ремонтные мероприятия в объеме 53,31 млн. руб.
По итогам рассмотрения документов, подтверждающих выполнение мероприятий по ремонту,
экономически обоснованными приняты затраты в размере 53,31 млн. руб.
Таким образом, Адресная программа ремонта СПб ГУП «Завод МПБО-2» за 2014 год
выполнена на 84,5 %.
Также необходимо отметить, что в 2015 году Комитетом согласовано 78 Адресных
программ ремонта и Адресных программ капитальных вложений организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-,
водоснабжения и водоотведения.
Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды
деятельности на территории Санкт-Петербурга
В сфере теплоснабжения:
1. ГУП «ТЭК СПб» на 2016-2018 годы (распоряжение Комитета от 27.11.2015 № 359-р).
2. ГУП «ТЭК СПб» на 2015 год (распоряжение Комитета от 27.11.2015 № 358-р).
3. ОАО «ТГК-1» на 2015-2018 годы (распоряжение Комитета от 06.11.2015 № 219-р).
4. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2015-2018 годы (распоряжение Комитета
от 29.06.2015 № 65-р).
5. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» на 2015-2018 годы (распоряжение Комитета от 24.07.2015
№ 72-р).
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6. АО «ГСР ТЭЦ» на 2015-2018 годы (распоряжение Комитета от 25.11.2015 № 331-р).
7. ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2015 год (распоряжение Комитета от 25.12.2015
№ 441-р).
8. ООО «Петербургтеплоэнерго» на 2016-2018 годы (распоряжение Комитета
от 25.12.2015 № 442-р).
9. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на 2016-2017 годы
(распоряжение Комитета от 25.12.2015 № 440-р).
В сфере электроснабжения:
1. ЗАО «Колпинская сетевая компания» на 2015-2019 годы (распоряжение Комитета
от 08.08.2014 № 161-р).
2. ЗАО «Царскосельская энергетическая компания» на 2015-2019 годы (распоряжение
Комитета от 15.08.2014 № 182-р).
3. ЗАО «Курортэнерго» на 2015-2019 годы (распоряжение Комитета от 15.08.2014 № 183-р).
4. АО «Санкт-Петербургские электрические сети» на 2016-2020 годы (распоряжение
Комитета от 31.07.2015 № 75-р).
5. АО «Санкт-Петербургские электрические сети» на 2015 год (распоряжение Комитета
от 31.07.2015 № 74-р).
6. ПАО «Ленэнерго» 2015 год (приказ Минэнерго России от 21.12.2015 № 999).
7. ПАО «Ленэнерго» 2016-2020 годы (приказ Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042).
В сфере водоснабжения и водоотведения:
1. ЗАО «ГСР Водоканал» на 2016-2019 годы (распоряжение Комитета от 25.11.2015
№ 331а-р).
2. ГУП «Водоканал» на 2016-2020 годы (распоряжение Комитета от 27.11.2015 № 361-р).
3. ГУП «Водоканал» на 2015 год (распоряжение Комитета от 27.11.2015 № 360-р).
Анализ инвестиционной деятельности организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
на территории Санкт-Петербурга в 2014 году, плановые показатели на 2015 год
В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»
(вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения
размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка
ведения его учета», «Правилами расчета нормы доходности инвестированного капитала
в сфере водоснабжения и водоотведения»), постановления Правительства РФ от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», проведен анализ Инвестиционной
программы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в целях определения источников и объемов
финансирования, необходимых для реализации мероприятий по строительству, реконструкции
и модернизации на 2016-2025 годы.
В соответствии с п.3.8-2 Положения о Комитете, утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 (далее – Положение), Комитет в рамках
своих полномочий осуществляет в порядке, определяемом Правительством РФ, контроль
за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством
тарифы, а также осуществляет мониторинг выполнения производственных программ
и инвестиционных программ в соответствии с п.3.8-6-5. Положения.
В рамках проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных
программ, в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных
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и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008
№ 48, ежеквартально осуществлялся сбор и анализ информации о выполнении показателей,
установленных производственными и инвестиционными программами организаций
коммунального комплекса за 2014 год, I-III кварталы 2015 года.
Информация о результатах мониторинга за 2014 год и 1-3 кварталы 2015 года опубликована
в журналах «Вестник Комитета по тарифам Санкт-Петербурга».
В рамках требований Правил утверждения инвестиционных программ субъектов
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых
организаций, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977,
в соответствии с п.3.8-10 Положения, Комитетом были рассмотрены инвестиционные
программы, представленные сетевыми организациями, на предмет соответствия требованиям
Приказа Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство,
и сетевых организаций» (далее – Приказ) и направлены в адрес Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению на согласование в части адресных перечней объектов нового
строительства и реконструкции, включенных в вышеуказанные инвестиционные программы.
В целях исполнения пункта 3 Перечня поручений Президента РФ В.В.Путина
от 23.06.2015 № Пр-1235 «О механизмах регулирования деятельности и финансового
оздоровления открытого акционерного общества «Ленэнерго» (далее – Перечень поручений)
органам исполнительной власти Санкт-Петербурга по согласованию с Минэнерго России
поручено обеспечить оптимизацию и утверждение Инвестиционных программ АО «СПб ЭС»,
в том числе с учетом оптимизации, а также с учетом мероприятий, предусмотренных пунктом
2 перечня поручений.
Во исполнение указанного пункта Перечня поручений в адрес Комитета поступили
на утверждение проект откорректированной инвестиционной программы АО «СПб ЭС»
на 2015 год и проект Инвестиционной программы на 2016-2020 годы.
Предпосылкой к формированию проекта Инвестиционной программы на 2016-2020 гг.
является исполнение перечня поручений Президента РФ В.В.Путина от 23.06.2015
№ Пр-1235, оптимизация Инвестиционной программы в сложившийся неблагоприятной
макроэкономической ситуации, что позволит реализовать представленный на рассмотрение
проект Инвестиционной программы за счет собственных средств и заемных источников
финансирования с гарантированным возвратом привлеченных ресурсов, заложенных в тарифе
на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям АО «СПб ЭС».
В результате реализации мероприятий проекта Инвестиционной программы
на 2015 год ввод трансформаторной мощности в 2015 году составит 68,32 МВА, ввод 77,46 км
линий электропередачи.
Финансирование проекта Инвестиционной программы на 2015 год планируется
осуществлять за счёт выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии, платы
за технологическое присоединение, получаемой от деятельности по технологическому
присоединению, дополнительной эмиссии акций и кредитных средств, в размере 5 338.13 млн.
руб. с НДС.
По итогам рассмотрения представленных материалов и обсуждения проекта
корректировки Инвестиционной программы АО «СПб ЭС» на 2015 год в рамках открытых
слушаний установлено:
– источники финансирования проекта Инвестиционной программы соответствуют
тарифно-балансовым показателям, учтенным при тарифном регулировании на 2015 год;
– мероприятия проекта корректировки Инвестиционной программы на 2015 год
сформированы в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики
на территории Санкт-Петербурга и являются обоснованными;
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– мероприятия проекта корректировки Инвестиционной программы направлены
на повышение доступности энергетической инфраструктуры, снятие ограничений по доступу
к услугам электроснабжения, создания новых мощностей, необходимых для удовлетворения
прогнозируемого инвестиционного спроса.
Также Комитетом рассмотрен проект Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго»
на 2015 год. Необходимость корректировки Инвестиционной программы на 2015 год
обусловлена следующими факторами: влиянием негативных макроэкономических условий
и возникновением дефицита ликвидности у опорного банка; наличием остатков источников
финансирования инвестиций на начало 2015 года с учетом фактического исполнения ИПР
2014 года, в том числе по целевой программе «Реновация КЛ 6-110 кВ», финансируемой
с участием федерального бюджета; уточнением стоимости и физических параметров проектов
по результатам разработки ПСД; внесением изменений по требованиям органов власти РФ
(письма, обращения); уточнением сроков получения исходно-разрешительной документации
для производства работ на объектах инвестиционной программы; принятыми региональными
регуляторами тарифно-балансовыми решениями на 2015 год.
Проект скорректированной инвестиционной программы на 2015 год разработан
с учетом: поручений, выданных на совещании под руководством Заместителя
Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича от 02.04.2015; «Плана антикризисных
мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности и улучшение
финансово-экономического состояния ПАО «Ленэнерго», утвержденного заместителем
Министра энергетики РФ В.М. Кравченко 29.04.2015; решений, принятых на совещании
у Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросу «О механизмах регулирования
деятельности и финансового оздоровления ПАО «Ленэнерго»; проведения мероприятий
по консолидации активов ПАО «Ленэнерго», ОАО «Петродворцовая Электросеть» и АО «СПб
ЭС»», включая инвестиционные программы Обществ; – фактического результата выполнения
работ по объектам инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» в I полугодии 2015 года.
Корректировка инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» сформирована в пределах
доступных источников финансирования, определенных на основании прогноза по выручке
от передачи электроэнергии, поступлений платы за технологическое присоединение
и выделения дополнительных источников финансирования путем предоставления ПАО
«Россети» облигаций федерального займа для последующего приобретения дополнительных
акций ПАО «Ленэнерго». Корректировка осуществлялась путем приоритетного отбора
объектов строительства/реконструкции, с учетом технического состояния электрических сетей,
основного технологического оборудования и физического состояния имущества, находящегося
на балансовом учете, обязательств по договорам технологического присоединения, связанных
с подключением социально-значимых объектов, а также объектов, обеспечивающих
инвестиционное развитие регионов присутствия.
Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям
и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской федерации на период
2030 (распоряжение Правительства РФ от 03.04.13 г. № 511-р), Плана мероприятий («Дорожной
карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (в ред. распоряжения
Правительства РФ от 09.08.2013 № 1400-р), Единой технической политики в распределительном
электросетевом комплексе и требованиям действующего законодательства в соответствующих
сферах регулирования.
Источники инвестиций программы ПАО «Ленэнерго» на 2015 год:
Утвержденный объем источников финансирования инвестиционной программы
2015 года составляет 34 234 млн. руб. с НДС, в т.ч. по источникам: амортизация – 6 463 млн.
руб.; имущество по договорам технологического присоединения – 1 888 млн. руб.; возврат
НДС – 2 617 млн. руб.; плата за технологическое присоединение – 5 624 млн. руб.; кредиты
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банков – 5 479 млн. руб.; облигационные займы – 11 600 млн. руб.; бюджетное финансирование
– 564 млн. руб. По итогам реализации инвестиционной программы в 2015 году планируется
снижение объема незавершенного строительства по отношению к началу года на 4% (428 млн.
руб.).
Комитетом в 2015 году рассмотрены откорректированные Инвестиционные программы
сетевых организаций, утвержденные в установленном порядке, на предмет их соответствия
требованиям Приказа Минэнерго России от 24.03.2010 № 114 «Об утверждении формы
инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых
участвует государство, и сетевых организаций».
IV. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РОЗНИЧНОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
Особенности работы гарантирующих поставщиков и крупных потребителей
на оптовом рынке электрической энергии и мощности
На территории Санкт-Петербурга в соответствии с распоряжением Комитета
от 18.10.2006 №88-р «О согласовании границ зон деятельности гарантирующих поставщиков
электрической энергии на территории Санкт-Петербурга» осуществляют свою деятельность три
гарантирующих поставщика электрической энергии: АО «Петербургская сбытовая компания»,
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный»)
(с 01.05.2014 гарантирующий поставщик ЗАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» лишен статуса субъекта
оптового рынка с исключением из Реестра субъектов оптового рынка).
В соответствии с пунктом 229 Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном
и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – Основные
положения функционирования розничных рынков электрической энергии), в случае если
гарантирующим поставщиком является организация, определенная актом Правительства РФ в
целях снабжения электрической энергией организаций, находящихся в ведении Минобороны
России, и осуществляющая энергоснабжение указанных организаций и иных потребителей
(юридических и физических лиц), энергопринимающие устройства которых технологически
присоединены к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином
законном основании организациям, находящимся в ведении Минобороны России, до 01.01.2015
обеспечено участие в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке
с использованием групп точек поставки (далее – ГТП), соответствующих границам только
в части его зоны деятельности в качестве гарантирующего поставщика, то с 01.01.2015
та часть зоны его деятельности в качестве гарантирующего поставщика, в отношении которой
им не осуществляется покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке,
включается в расположенную на территории того же субъекта РФ зону деятельности
гарантирующего поставщика, назначенного в 2006 году и созданного в результате реорганизации
акционерных обществ энергетики и электрификации – АО «Петербургская сбытовая компания».
По информации НП «Совет рынка», гарантирующий поставщик ОАО «Оборонэнергосбыт»
(филиал «Северо-Западный») на территории Санкт-Петербурга по состоянию на 31.12.2014
имеет зарегистрированные ГТП (в т.ч. условные), в отношении которых на указанную дату
предоставлено право на осуществление покупки электрической энергии и/или мощности
на оптовом рынке, в т.ч. по ГТП PESVMF01 (ОАО «470 Электрическая сеть» г. Кронштадт
ПС 39) и PESVMF02 (ОАО «470 Электрическая сеть» г. Кронштадт ПС 412), которые указаны
в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии в рамках
Единой энергетической системы России по субъектам РФ на 2015 год, как по Санкт-Петербургу,
так и по Ленинградской области.
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Так как в нормативных актах необходимо описать ГТП в зоне деятельности гарантирующего
поставщика, в ходе рабочего совещания были определены конкретные технические параметры
ГТП PESVMF01 с разделением на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Также отмечено, что ГТП PESVMF02 находится на территории Ленинградской
области, покупка электроэнергии по данной ГТП осуществляется только для потребителей
Ленинградской области.
В связи с этим, было принято решение считать ГТП PESVMF01, находящейся в границах
зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный») на территории
Санкт-Петербурга.
На основании вышеуказанных материалов распоряжением Комитета
от 23.01.2015
№3-р были внесены изменения границы зоны деятельности гарантирующего поставщика
электрической энергии на территории Санкт-Петербурга – ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал
«Северо-Западный»).
Приказом ФСТ России от 29.06.2015 №1324-э были внесены изменения в Федеральный
информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности в части
определения границ зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «Петербургская
сбытовая компания» (регистрационный № 78/01).
В 2014 году величина объема покупной электрической энергии (мощности) на территории
Санкт-Петербурга составила 22 527,56 млн.кВт.ч (3 082,69 МВт), в том числе:
– с оптового рынка электрической энергии и мощности составила 21 797,47 млн.кВт.ч
(2 995,57 МВт), из них: АО «Петербургская сбытовая компания» – 19 965,54 млн.кВт.ч
(2 731,20 МВт); ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 568,68 млн.кВт.ч (71,03 МВт); ОАО
«Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный») – 127,88 млн.кВт.ч (17,23 МВт); ЗАО
«Энергосбытовая компания Кировского завода» – 176,79 млн.кВт.ч (35,06 МВт); ООО «Дизаж
М» – 53,13 млн.кВт.ч (7,07 МВт); ОАО «Мосгорэнерго» – 22,54 млн.кВт.ч (5,07 МВт); ООО
«Трансэнергопром» – 3,01 млн.кВт.ч (0,58 МВт); ООО «РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ» –
521,64 млн.кВт.ч (83,32 МВт); ООО «ЭСК «ЭСКО» – 101,75 млн.кВт.ч (13,66 МВт); ЗАО
«Ижора-Энергосбыт» – 25,24 млн.кВт.ч (3,93 МВт); ООО «РТ-Энерготрейдинг» – 32,39 млн.
кВт.ч (5,05 МВт); ООО «Инженерные изыскания» – 198,90 млн.кВт.ч (22,35 МВт).
– от розничных производителей – 730,091 млн.кВт.ч (87,12 МВт).
∑ Объем покупной электрической энергии
с оптового рынка - 21 797,47 млн.кВт.ч.
АО "Петербургская сбытовая
компания"
ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ"

19 965,54

ООО "Дизаж М"

32,39
198,9

ЗАО "Энергосбытовая компания
Кировского завода"
ОАО "Оборонэнергосбыт"

3,01

ООО "РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ"

25,24
22,54

ООО "ЭСК "ЭСКО"
ОАО "Мосгорэнерго"

101,75
521,64

568,68

ЗАО "Ижора-Энергосбыт"

176,79
53,13
127,88

Рис. 1. Соотношение объема покупной электрической энергии с оптового рынка
в Санкт-Петербурге в 2014 году.
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Общее электропотребление Санкт-Петербурга – 24 879,99 млн.кВт.ч, в т.ч.
электропотребление генерации оптового рынка 1 439,54 млн.кВт.ч, электропотребление
электростанций розничного рынка – 239,99 млн.кВт.ч.
Величина потерь электрической энергии в сетях территориальных сетевых
организаций составила 2 847,70 млн.кВт.ч, в том числе: потери электрической энергии
в сетях ПАО «Ленэнерго» – 2 336,12 млн.кВт.ч; потери электрической энергии в сетях прочих
территориальных сетевых организаций – 511,58 млн.кВт.ч.
Потери электрической энергии в сетях ЕНЭС – 672,89 млн.кВт.ч.
В 2014 году величина полезного отпуска электрической энергии составила
19 402,56 млн.кВт.ч, в т.ч. полезный отпуск электрической энергии потребителям,
технологически присоединенным к сетям ЕНЭС – 627,349 млн.кВт.ч. Полезный отпуск
электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей –
5100,50 млн.кВт.ч.
Заявленная мощность потребителей на территории Санкт-Петербурга – 3 450,35 МВт,
в т.ч. АО «Петербургская сбытовая компания» – 3 146,47 МВт, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» –
70,43 МВт, ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный») – 64,50 МВт; ЗАО
«Энергосбытовая компания Кировского завода» – 35,06 МВт; ООО «Дизаж М» – 7,66 МВт;
ОАО «Мосгорэнерго» – 5,92 МВт); ООО «Трансэнергопром» – 0,58 МВт; ООО «РАЗВИТИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ» – 83,32 МВт; ООО «ЭСК «ЭСКО» – 18,21 МВт; ЗАО «Ижора-Энергосбыт» –
11,89 МВт; ООО «РТ-Энерготрейдинг» – 10,16 МВт, ООО «Инженерные изыскания» –
25,11 МВт.
Формирование сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам РФ
на 2016 год
В соответствии с Приказом ФСТ России от 12.04.2012 года №53-э/1 «Об утверждении
Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической
энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации» (далее – сводный прогнозный баланс), Комитет с участием представителей
ЛенРДУ, гарантирующих поставщиков, энергосбытовых организаций, ЭСО и территориальных
сетевых организаций формирует сводные предложения по балансам электрической энергии
и мощности по Санкт-Петербургу.
Предложения Комитета по формированию сводного прогнозного баланса электрической
энергии и мощности по Санкт-Петербургу на 2016 год были направлены в адрес ФСТ России
в сроки, установленные графиком прохождения документов для формирования сводного
прогнозного баланса.
Предложения Комитета по сводному прогнозному балансу формировались на основе
заявок гарантирующих поставщиков электрической энергии и мощности, энергосбытовых
организаций, ЭСО и территориальных сетевых организаций, осуществляющих регулируемую
деятельность на территории Санкт-Петербурга, предложений филиала ОАО «СО ЕЭС»
Ленинградского РДУ, нормативов технологических потерь электрической энергии при ее
передаче по электрическим сетям, утвержденных Министерством энергетики РФ, с учетом
итогов работы за 2014 год и I квартала 2015 года.
Основными критериями при формировании предложений по сводному прогнозному
балансу были: удовлетворение спроса потребителей электрической энергии и мощности;
обеспечение надежного энергоснабжения потребителей; минимизация затрат на производство
и поставку электрической энергии (мощности); обеспечение сбалансированности суммарной
стоимости электрической энергии и суммарной стоимости мощности, поставляемой
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на оптовый рынок электрической энергии (мощности) и отпускаемой с него; соблюдение
качества электрической энергии.
В сводный прогнозный баланс по Санкт-Петербургу на 2016 год включено производство
электрической энергии ОАО «ТГК-1», АО «ГСР ТЭЦ», АО «Юго-Западная ТЭЦ», ООО
«Обуховоэнерго», ООО «ПК «Балтика», ООО «Самсон», Северо-Западная ТЭЦ (филиал АО
«Интер РАО-Электрогенерация»), ОАО «НПО ЦКТИ», ООО «Петербургтеплоэнерго», ООО
«Воздушные ворота северной столицы», ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».
В сводный прогнозный баланс по Санкт-Петербургу на 2016 год включены объемы
покупки электрической энергии (мощности) с оптового рынка АО «Петербургская сбытовая
компания», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал Северо-Западный),
ЗАО «Энергосбытовая компания Кировского завода», ООО «Дизаж М», ООО «РАЗВИТИЕ
И ИНВЕСТИЦИИ», ООО «Энергосбытовая компания «ЭСКО», ОАО «Мосгорэнерго», ООО
«РТ-Энерготрейдинг», ООО «Трансэнергопром», ООО «Инженерные изыскания», а так же
объемы покупной электрической энергии (мощности) от розничных производителей АО
«Петербургская сбытовая компания» и ЗАО «Ижора-Энергосбыт».
В сводный прогнозный баланс по Санкт-Петербургу на 2016 год включены объемы
электрической энергии, реализуемой населению АО «Петербургская сбытовая компания»,
ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал Северо-Западный), ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».
В сводный прогнозный баланс по Санкт-Петербургу на 2016 год включены организации,
осуществляющие отпуск тепловой энергии с коллекторов: ОАО «ТГК-1», АО «Юго-Западная
ТЭЦ», Северо-Западная ТЭЦ (филиал ОАО «Интер РАО-Электрогенерация»), АО «ГСР ТЭЦ»,
ООО «Обуховоэнерго», ОАО «НПО ЦКТИ».
В соответствии с Приказом ФСТ России от 25.06.2015 № 249-э/1 (в редакции приказа
ФАС России от 30.11.2015 № 1184/15-ДСП) «Об утверждении сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической
системы России по субъектам Российской Федерации на 2016 год», утверждены следующие
показатели по Санкт-Петербургу:
–объем электропотребления – 24 726,96 млн.кВт·ч;
–технологический расход электрической энергии (потери) в электрических сетях –
2 773,05 млн.кВтч;
–величина потребления электрической энергии населением и приравненным к нему
категориям потребителей – 5 040,00 млн.кВт.ч;
–величина отпуска тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии,
осуществляющих производство в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии (25 МВт и выше) – 24 085,57 тыс.Гкал.
Розничный рынок электрической энергии и мощности
За 2014 год объем электрической энергии, реализованной гарантирующими поставщиками
группе потребителей «Население и потребители, приравненные к населению» на территории
Санкт-Петербурга, составил 5 100,50 млн.кВт.ч.
Долевое распределение поставок электрической энергии для данной группы потребителей
за 2014 год представлено на рис.2 и рис. 3.
Распределение объемов полезного отпуска электрической энергии группе «Население
и потребители, приравненные к населению» на территории Санкт-Петербурга, в зонах
энергоснабжения гарантирующих поставщиков в 2014 году составило: АО «Петербургская
сбытовая компания» – 99,33%, ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Северо-Западный») –
0,43%, ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – 0,24%.
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Рис. 2. Полезный отпуск электрической энергии группе потребителей
«Население и потребители, приравненные к населению» в зонах электроснабжения
гарантирующих поставщиков Санкт-Петербурга в 2014 году.

Рис. 3. Соотношение объемов электрической энергии, отпускаемой потребителям подгрупп
«Население» и «Потребители, приравненные к населению» гарантирующими поставщиками
в 2014 году.
В результате деятельности гарантирующего поставщика АО «Петербургская сбытовая
компания» на территории Санкт-Петербурга в 2014 году реализация электрической энергии
потребителям составила (МВт∙ч):
Всего

ВН

ВСЕГО полезный отпуск
2014 г.

17 452 989,80

2 718 165,41

по нерегулируемым ценам

12 386 622,36

по регулируемым тарифам
1 полугодие 2014 г.
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СН I

СН II

НН

206 376,91

7 919 740,46

6 608 707,02

2 697 093,05

206 376,91

7 685 667,45

1 797 484,95

5 066 367,43

21 072,36

0,00

234 073,01

4 811 222,07

8 761 794,72

1 336 283,02

97 426,70

3 959 390,05

3 368 694,95
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Всего

ВН

СН I

СН II

НН

по нерегулируемым ценам

6 164 171,15

1 325 452,37

97 426,70

3 837 240,04

904 052,04

по регулируемым тарифам

2 597 623,57

10 830,65

0,00

122 150,01

2 464 642,92

2 полугодие 2014 г.

8 691 195,08

1 381 882,39

108 950,21

3 960 350,41

3 240 012,07

по нерегулируемым ценам

6 222 451,22

1 371 640,68

108 950,21

3 848 427,40

893 432,92

по регулируемым тарифам

2 468 743,86

10 241,71

0,00

111 923,01

2 346 579,15

Объем электрической энергии, реализованной АО «Петербургская сбытовая компания»
конечным потребителям, в 2014 году ниже плановой величины (18 577 548 МВт∙ч) на 6,05%.
Доля объемов реализованной по нерегулируемым ценам электрической энергии по факту
2014 года составила 75,34%.
Участие в рабочей группе по разработке и актуализации Схемы теплоснабжения
Санкт-Петербурга на период до 2030 года
В рамках актуализации Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на период
до 2030 года, ранее утвержденной приказом Минэнерго России № 906 от 09.12.2014,
представитель Комитета принял участие в составе рабочей группы по разработке и актуализации
Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 года.
В соответствии с анализом балансов тепловой энергии и мощности по теплоснабжающим
организациям на территории Санкт-Петербурга наблюдается снижение полезного отпуска
тепловой энергии, в частности, по ОАО «ТГК-1» (филиал «Невский», г. Санкт-Петербург)
снижение полезного отпуска по сравнению с плановыми показателями составило 14,21%,
по АО «Интер РАО – Электрогенерация» (филиал «Северо-Западная ТЭЦ») – 14,56%, по ГУП
«ТЭК Санкт-Петербурга» – 11,08%, по ЗАО «ГСР ТЭЦ» – 3,68%, по ОАО «НПО ЦКТИ» –
8,92%, что связано как с расчетами с потребителями по приборам учета тепловой энергии, так
и с погодными условиями.
В связи с вышеизложенным, Комитетом были предложены показатели отпуска тепловой
энергии на 2016 год по указанным организациям в соответствии с действующими нормативноправовыми актами.
Также были внесены предложения по переключению нагрузки от ОАО «ТГК-1» (филиал
«Невский», г. Санкт-Петербург) на АО «Юго-Западная ТЭЦ», что позволило повысить
надежность теплоснабжения потребителей.
По итогам заседаний рабочих групп, рабочих совещаний и общественных слушаний,
актуализированная схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 года была
принята приказом Минэнерго России от 08.07.2015 № 461.
Представитель Комитета включен в новую рабочую группу по разработке и актуализации
Схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2030 года.
15.12.2015 состоялось совещание рабочей группы по разработке и актуализации схемы
теплоснабжения Санкт-Петербурга по рассмотрению и утверждению проекта технического
задания на выполнение работ по теме: «Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга на 2017, 2018, 2019 годы».
Мероприятия по поэтапному сокращению количества теплоснабжающих
организаций Санкт-Петербурга
Во исполнение пункта 3 раздела III протокола совещания от 05.12.2014 № 123 под
председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина по вопросу рассмотрения
результатов деятельности Комитета и подведомственной организации в 2014 году
и приоритетных целях и задачах на 2015 год в части оптимизации схемы теплоснабжения
Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения количества регулируемых
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теплоснабжающих организаций, утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
по оптимизации схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения
количества регулируемых теплоснабжающих организаций (далее – План).
В рамках данного Плана подготовлены предложения по консолидации источников
тепловой энергии и тепловых сетей, с использованием которых осуществляется теплоснабжение
потребителей Санкт-Петербурга, посредством аренды или выкупа указанных источников
тепловой энергии и тепловых сетей у организаций, для которых осуществление деятельности
в сфере теплоснабжения не является основным видом деятельности.
В случае передачи в аренду теплоэнергетического хозяйства теплоснабжающих
организаций Санкт-Петербурга в ГУП «ТЭК СПб» Комитетом в составе тарифной выручки
ГУП «ТЭК СПб» на очередной период тарифного регулирования будут учтены экономически
обоснованные расходы по заключенным договорам аренды указанных объектов.
В целом, в соответствии с утвержденным планом-графиком по поэтапному сокращению
количества теплоснабжающих организаций Санкт-Петербурга на период 2015-2016 годы
предусматривается сократить количество регулируемых организаций на 75 ед.
Указанные мероприятия позволят повысить надежность теплоснабжения за счет
перераспределения нагрузок на крупных теплоисточниках, имеющих резерв мощности
и обладающих квалифицированным обслуживающим персоналом.
Основанием для проведения данной работы послужило внесение в декабре 2014 года ряда
изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон
«О теплоснабжении»), направленных на либерализацию отношений в сфере теплоснабжения
(Федеральный закон от 01.12.2014 № 404-ФЗ).
С учетом указанных изменений, а также даты вступления в силу Федерального закона
от 01.12.2014 № 404-ФЗ, Комитет полагает возможным применение положений ст. 8 Закона
«О теплоснабжении» к отношениям, связанным с поставкой тепловой энергии (мощности)
с 01.01.2016.
Комитетом совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению
разработан План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации схемы теплоснабжения
Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения количества регулируемых ТСО (далее –
План), который был утвержден вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н.Албиным 06.04.2015.
Данный План предусматривает поэтапное сокращение регулируемых ТСО на 2015 год
в количестве 39 ед., на 2016 год – 36 ед.
С целью проработки решений, направленных на согласование договорных тарифов
для ТСО, деятельность которых подлежит государственному регулированию, проводится
индивидуальная работа по переходу на договорные отношения, а также по передаче сторонних
потребителей тепловой энергии крупным поставщикам тепловой энергии.
В Отчетном периоде Комитетом в отношении 65 ТСО прекращена процедура
государственного регулирования.
Необходимо отметить, что на территории Санкт-Петербурга функционирует ряд ТСО
(ООО «ПО «Пекар», ОАО «Северная мануфактура», ОАО «Компонент», ОАО «Пролетарский
завод», АО «ЛСР.Железобетон – Северо-Запад», ФГБОУ «СПбГАВМ», ГАО РАН, АО «НПП
«Краснознаменец», ЗАО «Пластполимер-Т», ООО «ЭНЕРГИЯ», ОАО «Завод слоистых
пластиков», ООО «ИнвестКонсалт», ЗАО «Невский завод», ООО «Александро-Невская
мануфактура» – всего 14 ед.), оказывающих услуги по поставке тепловой энергии потребителям,
присоединенным к сетям ГУП «ТЭК СПб», с которым в настоящее время заключены договоры
на услуги по передаче тепловой энергии.
В соответствии с поручением вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина
от 19.10.2015 (п.3. поручения от 11.09.2015 № 05-476/15-П) проводится работа по заключению
договоров купли-продажи тепловой энергии (теплоносителя) с применением тарифов
по соглашению сторон (с одновременным перезаключением договоров теплоснабжения
с конечными потребителями) с теплоснабжающими организациями, поставляющими тепловую
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энергию собственным потребителям по сетям ГУП «ТЭК СПб». В адрес ГУП «ТЭК СПб»
поступают письма от теплоснабжающих организаций с протоколами разногласий к договору
купли-продажи тепловой энергии (теплоносителя) с применением тарифов по соглашению
сторон, которые урегулируются в рабочем порядке.
Кроме этого, в настоящее время проводится работа по приему в аренду или безвозмездное
пользование теплоэнергетического имущества теплоснабжающих организаций.
СПб ГБУЗ «Городская больница им. Н.А. Семашко» выразили согласие передать
теплоэнергетическое имущество в аренду ГУП «ТЭК СПб». ООО «Энергия» предлагает
заключить договор аренды или купли-продажи теплоэнергетического комплекса.
В настоящее время условия договора аренды между СПб ГБУЗ «Городская больница
№ 38 им.Н.А.Семашко» и ГУП «ТЭК СПб» согласованы, за исключением даты начала действия
договора, которая зависит от одобрения сделки собственником – Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга. С учетом этого, заключение договора аренды представляется
возможным при условии получения согласия (распоряжения) Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга.
Реализация вышеуказанных мероприятий позволит оптимизировать работу тепловых
источников, стимулировать их к снижению издержек производства, внедрению технологий
ресурсосбережения и повышению энергетической эффективности.
Таким образом, поручение по исполнению Плана мероприятий («дорожная карта»)
по оптимизации схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения
количества регулируемых теплоснабжающих организаций в части показателей 2015 года
выполнено. Дальнейшая работа будет продолжена в соответствии с Планом.
Мероприятия по поэтапному сокращению количества территориальных сетевых
организаций Санкт-Петербурга
Во исполнение поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина
и в целях реализации постановления Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»
подготовлен План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации схемы электроснабжения
Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения количества территориальных сетевых
организаций, осуществляющих услуги по передаче электрической энергии (далее – План).
Комитетом была запрошена информация на предмет соответствия требованиям,
предъявляемым к территориальным сетевым организациям, осуществляющим регулируемый
вид деятельности по передаче электрической энергии. По результатам запроса, полученная
информация со стороны организаций была обобщена и проанализирована и составлен План.
План предусматривает поэтапное сокращению количество территориальных сетевых
организаций, осуществляющих услуги по передаче электрической энергии на территории
Санкт-Петербурга, на 2015-2017 годы, в количестве 10 единиц.
В соответствии с пунктом 2 Поручения от 09.06.2015 №05-11-211/15-0-0 в отношении
всех организаций – владельцев объектов электросетевого хозяйства, совместно с АО «СПб ЭС»
проведен анализ имеющихся в Комитете документов на соответствие критериям отнесения
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальных сетевых организаций,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»,
с учетом мнения Минэнерго РФ и ФСТ РФ, изложенного в Информационном письме
от 26.06.2015 № ЕП-7170/12, № ВК-7135/09 «О применении постановления Правительства
РФ от 28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства
к территориальным сетевым организациям».
В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») по оптимизации схемы
электроснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения количества
территориальных сетевых организаций, осуществляющих услуги по передаче электрической
энергии, в течение 2015 года должны быть сокращены 7 ТСО.
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По состоянию на Отчетную дату в соответствии с п.24 постановления Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике» при установлении (пересмотре) тарифов» прекращена
процедура государственного регулирования тарифов в отношении 7 ТСО (АО «ОЭЗ» филиал
г.Санкт-Петербурга), ООО «МЭС», СПб ГУП «Ленсвет», ОАО «Аэропорт «Пулково», ЗАО
«Канонерский судоремонтный завод», ООО «СЗСК», ООО «ПО «Пекар».
Таким образом, поручение по исполнению Плана мероприятий («дорожная карта»)
по оптимизации схемы электроснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения
количества территориальных сетевых организаций, осуществляющих услуги по передаче
электрической энергии, утвержденная вице-губернатором Санкт-Петербурга И.Н.Албиным
от 06.04.2015, на 2015 год выполнено. Соответствующая работа также будет продолжена
по исполнению вышеуказанной «дорожной карты».
V. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ
Коммунальные услуги, оказываемые населению
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2014 №718-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2014
№2222-р постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 43-пг установлены
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги на период с 01.07. 2014 по 2018 год.
Согласно статье 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается
повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги (далее – предельные индексы), утвержденных высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации.
Величины предельного индекса, утвержденные постановлением Губернатора СанктПетербурга от 23.06.2014 №43-пг в редакции Постановления Губернатора Санкт-Петербурга
от 04.02.2015 № 7-пг, на 2015 год утверждены в следующих размерах:
– с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0%;
– с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 9,5%.
На величину предельного индекса с 01.07.2015 оказали влияние следующие темпы роста
тарифов на коммунальные услуги:
– по горячему водоснабжению: 109,5%;
– по холодному водоснабжению и водоотведению: 110,2%;
– по отоплению: 109,5%;
– по электроснабжению: 108,8%;
– по газоснабжению природным газом: 107,5%.
Расчет предельных индексов произведен Комитетом на основе данных об объемах
годового потребления коммунальных ресурсов по Санкт-Петербургу, полученных
от Жилищного комитета в соответствии с соглашением об информационном обмене между
Жилищным комитетом, Комитетом и Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга
по классификационным типам многоквартирных домов с учетом соответствующих видов
благоустройства по многоквартирным домам, находящимся на территории Санкт-Петербурга.
Проводимый ежемесячный мониторинг размера платы граждан за коммунальные услуги
при неизменных объемах потребления коммунальных ресурсов и наборе коммунальных
услуг, направляемый в адрес ФАС России (ФСТ России) в формате Шаблонов, показывает
соответствие роста платы граждан Санкт-Петербурга в 2015 году установленным предельным
индексам.
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Исходя из утвержденных постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 23.06.2014
№43-пг величин предельных индексов, суммарный платеж за коммунальные услуги
гражданина, проживающего в Санкт-Петербурге в квартире с наиболее характерной степенью
благоустройства в семье из трех человек, составил:
– в первом полугодии 2015 года: 1678,98 руб., что соответствует платежу
за декабрь 2014 года. Доля платы гражданина платы за коммунальные и жилищные
услуги в среднедушевом доходе составила 6,64%;
– во втором полугодии 2015 года: 1837,21 руб., что на 158,23 руб. (9,4%) выше
соответствующего платежа за декабрь 2014 года. Доля платы гражданина платы за коммунальные
и жилищные услуги в среднедушевом доходе составила 7,09%.
09.09.2015 в связи с вступлением в силу решения Верховного суда РФ решение
Санкт-Петербургского городского суда от 13.04.2015 по делу № 3-28/15 по заявлению
Саморегулируемой организации «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере», распоряжением Комитета № 97-р утверждены нормативы потребления
коммунальных услуг на основании фактических замеров, определенные методом аналогов.
Стоимость коммунальных услуг во втором полугодии 2015 года (с 09.09.2015)
составляет 1440,67 руб. Доля платы гражданина платы за коммунальные и жилищные услуги
в среднедушевом доходе составила 5,98%.
Комитетом подготовлен доклад к совещанию 27.07.2015 с участием Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко и членов Правительства Санкт-Петербурга о предлагаемой
величине предельных индексов в 2016 году, и направлено письмо за подписью Губернатора
Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко в адрес ФАС России о величине предельных индексов
в 2016 году.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 № 2182-р,
предельный индекс для Санкт-Петербурга с 01.01.2016 по 30.06.2016 утвержден в размере 0%,
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 6,5%.
Исходя из утвержденных величин предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, суммарный платеж
за коммунальные услуги гражданина, проживающего в Санкт-Петербурге в квартире с наиболее
характерной степенью благоустройства (при расчетах за электрическую энергию по тарифам,
дифференцированным по зонам суток и нормативам потребления коммунальных услуг, утв.
распоряжением Комитета от 09.09.2015 № 97-р) в семье из трех человек, в 2016 году составит:
– в первом полугодии 2016 года: 1421,40, что соответствует платежу в аналогичной
квартире во втором полугодии 2015 года. Доля платы гражданина платы за коммунальные
и жилищные услуги в среднедушевом доходе составит 5,03%;
– во втором полугодии 2016 года: 1511,25 руб., что на 89,85 руб. (6,3%) выше
соответствующего платежа первого полугодия 2016 года. Доля платы гражданина платы
за коммунальные и жилищные услуги в среднедушевом доходе составит 5,43%.
Факторами, повлиявшими на величину предельного индекса с 01.07.2016, является
изменение тарифов на коммунальные ресурсы в следующем размере:
– по горячему водоснабжению (при централизованной системе): 97,32 руб./Гкал; темп
изменения 5,2%;
– по отоплению: 1621,95 руб./Гкал; темп изменения 5,2%;
– по холодному водоснабжению и водоотведению: 25,44 руб./м3; темп изменения 10,0%;
– по газоснабжению природным газом: 5747,79 руб./1000м3; темп изменения 2,0%;
– по электроснабжению (при наличии газовых плит): 4,12 руб./кВтч; темп изменения
7,3%.
Жилищные услуги, оказываемые населению
В связи с обращениями ряда управляющих компаний и Межрегионального
профессионального союза Санкт-Петербурга и Ленинградской области работников жилищно-
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Стоимость коммунальных услуг в 2015 году
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Стоимость коммунальных услуг в 2015 году (с 09.09.2015)
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коммунальных организаций и сферы обслуживания по увеличению оплаты труда работников,
непосредственно связанных с ручным трудом, с 01.06.2015 распоряжением Комитета
от 29.04.2015 № 27-р установлен размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
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, по договорам
найма специализированного жилого помещения государственного жилищного фонда
Санкт-Петербурга.
Комитет произвел анализ фактических результатов деятельности управляющих
компаний за 2012-2014 годы, с применением действующих нормативно-правовых актов
в сфере жилищного хозяйства.
Заработная плата работников, занятых ручным трудом, в составе платы за содержание
и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга, от базовых значений величины
заработной платы, соответствующих установленной Распоряжением № 134-р, с суммарным
коэффициентом 1,309, полученным исходя из Сценарных условий, основных параметров
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уровней
цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и предыдущие
периоды, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации.
В результате произведенных расчетов заработная плата увеличилась следующим образом:
– для производственного персонала, занятого, в том числе, уборкой лестничных клеток:
с 15 000 руб./мес. до 19 630 руб./мес. (рост 30,9%);
– средняя заработная плата по данной статье (с учетом заработной платы линейного
руководящего персонала) увеличилась с 16 800 руб./мес. на 30,9% и составляет
21 983 руб./мес.
Предлагаемая средняя заработная плата рабочих соответствует фактическим
данным статистической отчетности Петростата и требованиям Отраслевого тарифного
соглашения между Жилищным комитетом и Межрегиональным профессиональным союзом
Санкт-Петербурга и Ленинградской области работников жилищно-коммунальных организаций
и сферы обслуживания на 2013-2016 гг., а также Региональному соглашению о минимальной
заработной плате в Санкт-Петербурге на 2015 год, согласно которому минимальная заработная
плата в Санкт-Петербурге с 01.01.2015 установлена в размере 9445 руб. Предлагаемая
Комитетом заработная плата включает в себя: заработную плату, премирование, выслугу лет.
Необходимо добавить, что размер платы гражданина за коммунальные и жилищные
услуги (с платой на наем, без учета платы за капитальный ремонт) составит во втором полугодии
2015 года величину 116,65 руб./кв.м, в том числе: на коммунальные услуги - 90,73 руб./кв.м
(78%), на жилищные услуги – 25,92 руб./кв.м (22%).
Увеличение размера платы произошло по следующим статьям: «Содержание
общего имущества в МКД» (по статье затрат «Уборка лестничных клеток»), «Уборка
и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка», «Очистка мусоропроводов». Данное
увеличение обусловлено ростом заработной платы работников, занятых ручным трудом
по содержанию общедомового имущества многоквартирных домов.
Следует отметить, что увеличение размера платы по указанным статьям было
выполнено за счет оптимизации расходов по следующим статьям: «Содержание и ремонт
переговорно-замочного устройства», «Обслуживание общедомовых приборов учета».
При этом совокупный платеж гражданина за содержание и ремонт жилого помещения
с 01.06.2015 остался на прежнем уровне.
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах порядок определения
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения регламентируется Жилищным
кодексом Российской Федерации, согласно которому управляющим организациям, жилищным
кооперативам, жилищно-строительным кооперативам, товариществам собственников жилья
для решения вопросов, связанных с формированием платы за содержание и ремонт жилого
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Отопление

2

Газ

Водоснаб.

Водоотв.

4

5

6

59,78

1,020

147,04
33,53

5,43%
42 162,80

5,03%
42 162,80

Доля в среднедуш евом доходе, %

Ср. дох од (прогноз на 2016)

Стоимость коммунальных услуг в 2016 году

777,60
2 288,85

Итого ЖУ+наем+к ап.ремонт

699,84

77,76

2 121,24

77,76

1,000

1,079

1,079

1,111

1,125

1,125

0,00

167,61

77,76

0,00

77,76

269,55

89,85
1,063

13,35

106,32%

8,10

109,99%

109,97%

1,18

2,42

107,37%
102,01%

14,66

109,71%

147,04

Итого КУ+ ЖУ+наем+к ап.ремонт

Плат а за капит альны й ремонт *

Итого КУ на семью

Доля в среднедуш евом доходе, %

39,28

104,07%

17,08

37,91

105,20%
109,29%

12,23

Изменение к
декабрю 2015
(руб.)

105,20%

Изменение к
декабрю 2015, %

1 511,25

89,38

59,78

35,26

165,58

1,66%

1 477,72

4,16

3,25

15,26

699,84

1,100

85,22

32,01

1,074

1,100

150,32

1,097

200,84

1 003,35

1,48%
3,24

25,44

25,44

5,74779

2,47

4,29

18,51

766,86

247,35

622,08

1 421,40

133,69

81,28

58,60

32,84

150,92

182,33

10,86

Стоимость КУ
на
Стоимость КУ
общ едомовые
на 1 человека в
нужды на 1
месяц, руб.
человека в
месяц, руб.

Доля в среднедуш евом доходе, %

0,00
31,05

133,69

3,79

3,03

13,91

1 390,35

77,49

58,60

29,81

137,01

766,86

1,052

1 003,35

236,49

1,052

Стоимость
КУ в жилом
помещ ении
на 1
человека в
месяц, руб.

4 533,75

3,24

23,13

23,13

5,63509

2,30

3,91

166,82

183,76

964,07

953,75
16,94

1 621,95

728,95

728,95

1 541,78

97,32

10,32

значение

235,12

224,80

92,51

значение

Рост
тарифов

4 264,20

м3/м2

м3/м2

кВтч/м4

кВтч/м3

кВтч/м2

Гкал/м2

м3/м2

единицы
измерения

Тарифы

Итого ЖУ (+наем 3,07 руб./к в.м)

0,044

0,35

0,96

1,310

0,030

значение

Стоимость КУ
Стоимость КУ в
на
жилом
Стоимость КУ
общ едомовые
помещ ении на
на 1 человека в
нужды на 1
1 человека в
месяц, руб.
человека в
месяц, руб.
месяц, руб.

01.07.2016 - 31.12.2016

3,58%

р./м 2

месяц

м3/чел. в

месяц

м3/чел. в

месяц

кВтч/чел. в
месяц
кВтч/чел. в
месяц
кВтч/чел. в
месяц
м3/чел. в

Гкал/м2

месяц

м3/чел. в

единицы
измерения

Тарифы

01.01.2016 - 31.03.2016

2016

3,37%

5,78

3,35

10,40

12,96

48,00

0,0197

2,43

значение

Нормативы на
общедомовы е нужды

01.01.2016 - 31.03.2016

Нормативы для жилы х
помещений

ночь

3

3,72

24

35,04

Количество
человек в
семье, чел.

общего
имущества
на человека

2

м площади

м2 общей
площади на
человека

день

Итого КУ на 1 человек а

Э/энергия:

3

Итого ГВС и отопление

Горяч. вод.

Наименование услуги

1

№ пп

Общ едомовые нужды

Жилое помещ ение

ХАРАКТЕРНАЯ КВАРТИРА СО СТЕПЕНЬЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ,
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ,
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
(2-Х ЗОННЫЙ СЧЕТЧИК), ГАЗОВАЯ
ПЛИТА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ХАРАКТЕРНАЯ
КВАРТИРА
СО СТЕПЕНЬЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА:ГОРЯЧЕЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ВАННА,
ЛИФТ,
С
ЭТАЖНОСТЬЮ
ДО
9
ЭТАЖА
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (2-х зонный счетчик), ГАЗОВАЯ ПЛИТА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ВАННА, ЛИФТ.
С ЭТАЖНОСТЬ ДО 9 ЭТАЖЕЙ

ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

73

74

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

помещения (в том числе платы за управление многоквартирным домом) и ее наполнением,
следует исходить из решений, принятых собственниками, в соответствии с действующим
законодательством.
Во исполнение пункта 2.5 протокола совещания с участием Губернатора Санкт-Петербурга
и членов Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2015 № 28-В проведен анализ
финансово-экономической деятельности управляющих организаций Санкт-Петербурга
за 2014 год.
По данным о результатах финансовой деятельности, предоставленным Жилищным
комитетом, по итогам за 2014 год 17 из 36 управляющих компаний являются прибыльными,
19 – убыточными. Максимальная прибыль в размере 208 565,8 тысяч рублей получена ООО
«ЖКС № 3 Центрального района», максимальный убыток – 163 183,4 тысяч рублей – ООО
«ЖКС № 1 Адмиралтейского района».
Анализ фактических затрат управляющих организаций показал, что величина платы
за содержание и ремонт жилого помещения без учета статьи расходов «Управление
многоквартирным домом» составляет 22,65 руб./м2 в месяц, что на 0,98 руб./м2 в месяц, или
4,5 %, больше установленного размера платы.
Отдельное внимание необходимо обратить на значительное превышение затрат
на управленческие расходы, которые составляют 3,51 руб./м2 в месяц (что на 197,5 % больше
установленной величины), что связано с увеличением обязанностей управляющих организаций,
определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416
«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»,
по ведению электронных паспортов многоквартирных домов, по осуществлению принятия
решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме собственниками
помещений в многоквартирном доме.
Согласно предложению Жилищного комитета, необходимо увеличить следующие статьи
в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения:
«Управление многоквартирным домом» на 173% до величины 3,22 руб./кв.м площади
жилого помещения в месяц; «Содержание и ремонт лифтов» на 29% до величины 3,13 руб./
кв.м площади жилого помещения в месяц.
Кроме того, в 2015 году в адрес Комитета были представлены предложения
Межрегионального профессионального союза Санкт-Петербурга и Ленинградской
области работников жилищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания,
ОАО «ПетербургГаз», организаций, осуществляющих вывоз твердых бытовых отходов:
АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», ОАО «Автопарк № 6 «Спецтранс», ООО «Трилайн»,
ООО «ПКФ «Петро-Васт».
В результате произведенных расчетов средняя заработная плата увеличилась следующим
образом:
– средняя заработная плата для производственного персонала, занятого, в том числе,
уборкой лестничных клеток, а также работами по текущему ремонту, уборке земельного
участка и очистке мусоропровода: с 19 630 руб./мес. до 20 830 руб./мес.(6,1%);
– средняя заработная плата работников, выполняющих работы по содержанию общего
имущества: с 21 843 руб./мес. до 23 230 руб./мес. (6,3%);
– средняя заработная плата управленческого персонала: с 38 241 руб./мес.
до 41 895 руб./мес. (9,6 %).
Предлагаемая средняя заработная плата рабочих соответствует фактическим данным
статистической отчетности Петростата и требованиям Отраслевого тарифного соглашения
между Жилищным комитетом и Межрегиональным и Ленинградской области работников
жилищно-коммунальных организаций и сферы обслуживания на 2013-2016 г.г., а также
Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2015 год,
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согласно которому минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге с 01.08.2015 установлена
в размере 11 000 руб. Предлагаемая Комитетом заработная плата включает в себя: заработную
плату, премирование, выслугу лет.
Принимая во внимание, что затраты по статье «Материалы» не менялись с 2012 года,
величина указанной статьи проиндексирована с коэффициентами показателей инфляции
(непродовольственные товары) за 2012 - 2016 годы на итоговое значение 1,197.
Учтено предложение ОАО «ПетербургГаз» по индексации установленной величины
по статье: «Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения»,
что отвечает требованиям по обеспечению технической безопасности и надежности
внутридомового газового оборудования.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522
«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» предлагается установить
плату по статье «Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» в размере
0,06 руб./кв.м площади жилого помещения в месяц.
Таким образом, согласно предложению Комитета, суммарный размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения составит 26,09 руб./кв.м, что на 14,2% больше установленного
размера платы.
Следует отметить, что размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в
Санкт-Петербурге не менялся с 2012 года; за это время темп инфляции составил 42%.
Предложение Комитета содержит увеличение размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения со второго полугодия 2016 года на 14,2%, что составит рост 7,1% в годовом
исчислении.
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 29.06.2015 № 176-ФЗ
в статью 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 01.04.2016 в состав жилищных
услуг включаются затраты за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения расходов
на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии,
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме их размер
не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды,
установленные субъектом РФ по состоянию на 01.09.2015 (0,03 куб.м/кв.м общей площади
помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме).
Данное предложение по изменению размера платы за жилищные услуги обсуждались
на совещании под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина
09.12.2015 с участием представителей Жилищного комитета, Межрегионального профсоюза
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, работников жилищно-коммунальных организаций
и сферы обслуживания, ООО «ПетербургГаз», управляющих компаний, Комитета получило
одобрение.
Также необходимо добавить, что в 2016 году планируется исключить из состава жилищных
услуг затраты на сбор и вывоз твердых бытовых отходов. При этом необходимо отметить
отсутствие в настоящее время нормативно-правовой базы в сфере определения нормативов
накопления твердых коммунальных отходов, а также неопределенность полномочий
исполнительных органов государственной власти по организации работы регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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Содержание и ремонт автоматически запирающихся устройств двери подъезда

Содержание и ремонт систем автоматизированной противопожарной защиты

Содержание и текущий ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения

Обслуживание общедомовых узлов учета (без приборов учета газа)

5

6

7

8

9

11
2

руб./м в мес.

2

руб./м в мес.

2

Стоимость жилищных услуг с 01.07.2016 года

ИТОГО без платы за капитальный ремонт (на одного человека за 1 м )

Содержание и ремонт лифтов, в том числе:

ИТОГО без платы за лифты и капитальный ремонт (на одного человека)

руб./м2 в мес.

руб./м2 в мес.

9.3 обслуживание общедомового узла учета электрической энергии

10

руб./м2 в мес.

9.2 обслуживание общедомового узла учета ХВС

Содержание и текущий ремонт систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций

руб./м2 в мес.

9.1 обслуживание общедомовых узлов учета тепловой энергии и ГВС

руб./м2 в мес.

22,85

2,43

20,42

26,09

2,58

23,51

0,06

0,51
0,05
0,06

руб./м2 в мес.

Очистка мусоропроводов

4

0,48
0,05
0,06

7,9%

1,36
0,34
0,44
0,65
0,62
1,26
0,34
0,41
0,56
0,59

руб./м2 в мес.

Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества,
содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке, входящем в состав
общего имущества, а также иными объектами, расположенными на земельном участке,
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома

14,2%

6,2%

15,1%

6,3%
0,0%
0,0%

7,3%
16,1%
5,1%

0,0%

7,8%

1,52

1,41

руб./м2 в мес.

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

руб./м2 в мес.

3

6

94,1%
8,3%
15,0%

5

2,29
10,39
5,84

4

1,18
9,59
5,08

Прирост,
гр. 5/гр. 4, %

Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.:

3

руб./м2 в мес.

Величина

2

2

за 1 кв. м. общ.
площади жилого
помещения

Управление многоквартирным домом

1

Ед.изм.

3,24

0,15

3,09

0,06

0,03
0,00
0,00

0,10
0,00
0,03
0,09
0,03

0,11

1,11
0,80
0,76

7

руб./м2

Отклонение,
гр. 5-гр. 4,

Предложение Комитета по тарифам СПб
на 2016 год

1

Наименование услуги

№
п/п

Распоряжение
Комитета по
тарифам СПб от
9.04.2015 N 27-р

Предложения
Комитета
по тарифам
Санкт-Петербурга
по изменению
платыРАЗМЕРА
за содержание
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КОМИТЕТА
ПО ТПРИФАМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО размера
ИЗМЕНЕНИЮ
ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ
И РЕМОНТ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
УСТАНОВЛЕННОГО
ДЛЯ
НАНИМАТЕЛЕЙ
и ремонт
жилого помещения,
установленного
для нанимателей
государственного
жилищного
фонда
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербурга
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ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Нормативы потребления коммунальных услуг
13.04.2015 решением Санкт-Петербургского городского суда по делу №3-28/2015
по заявлению Саморегулируемой организации «Ассоциация управляющих и эксплуатационных
организаций в жилищной сфере» признаны недействующими с даты вступления в силу
решения суда п. 10, а также приложения №№3,5,7 к распоряжению Комитета от 22.08.2012
№250-р в части установления нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению и электроснабжению на общедомовые нужды
в многоквартирных домах на территории Санкт-Петербурга.
Основанием для признания недействующими положений оспариваемого распоряжения
послужило применение Комитетом при установлении указанных нормативов расчетного
метода вместо метода аналогов Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.05.2006 № 306 (далее – Правила №306) для ограничения роста платы граждан
за коммунальные услуги.
Необходимо отметить, что в основу оглашенного на судебном заседании заключения
участвующего в судебном процессе представителя Прокуратуры Санкт-Петербурга была
положена позиция Верховного суда РФ о приоритете при определении нормативов потребления
коммунальных услуг метода аналогов над расчетным методом, и применении последнего
только в том случае, если нельзя применить метод аналогов. Указанная правовая позиция
отражена в принятых в четвертом квартале 2014 года Верховным судом РФ судебных актах,
вынесенных по результатам рассмотрения апелляционных жалоб органов исполнительной
власти субъектов РФ, уполномоченных на утверждение нормативов потребления коммунальных
услуг на территории соответствующих субъектов РФ (определения Верховного суда РФ
от 10.09.2014 №50-АПГ14-5, от 03.09.2014 №48-АПГ14-6, от 12.11.2014 №7-АПГ14-8,
от 10.12.2014 №18-АПГ14-5).
Вопрос установления нормативов потребления коммунальных услуг на основании данных
фактических замеров обсуждался на совещании с участием Губернатора Санкт-Петербурга
и членами Правительства Санкт-Петербурга 27.04.2015.
На основе данных о фактических расходах коммунальных ресурсов были произведены
расчеты нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению, отоплению,
горячему и холодному водоснабжению, которые показали следующее: по отоплению
снизятся от 2 до 33 %%, что в среднем по Санкт-Петербургу составит 12%; по холодному
водоснабжению в жилых помещениях снизятся от 0 до 39%; по горячему водоснабжению
в жилых помещениях снизятся от 3 до 36%; по горячему водоснабжению на общедомовые нужды
возрастут от 3 до 57%, снизятся для многоквартирных домов со степенью благоустройства
«Холодное и горячее водоснабжение, канализация» с этажностью от 1 до 5 этажей – на 33%;
по холодному водоснабжению на общедомовые нужды возрастут от 0 до 143% (при
максимальной этажности 9 этажей), снизятся для многоквартирных домов со степенью
благоустройства «Холодное и горячее водоснабжение, канализация» с этажностью от 1
до 5 этажей – на 3%; по электроснабжению в жилых помещениях снизятся от 14 до 21%;
по электроснабжению на общедомовые нужды снизятся от 74 до 76%.
При этом следует подчеркнуть, что нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, полученные по результатам
фактических замеров с учетом общей площади помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, которые включают в себя площади межквартирных
лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных,
помещений охраны (консьержа), превышают указанные в п.5 значения нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды
в 3-7 раз.
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12.05.2015 Комитетом на решение суда по делу №3-28/2015 была подана апелляционная
жалоба в Верховный суд Российской Федерации.
09.09.2015 по решению Верховного суда Российской Федерации решение
Санкт-Петербургского городского суда от 13.04.2015 по делу № 3-28/15 по заявлению
Саморегулируемой организации «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций
в жилищной сфере» вступило в силу.
В соответствии с вышеизложенным 09.09.2015 распоряжением Комитета № 97-р
утверждены нормативы потребления коммунальных услуг на основании фактических замеров,
определенные методом аналогов.
Также необходимо добавить, что в соответствии с поручениями вице-губернаторов
Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 29.07.2015 № 05-05-2679/15-6-0 и Н.Л.Бондаренко
от 29.07.2015 № 26-13-734/15-0-0 создана рабочая группа в целях определения нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, отоплению,
электроснабжению в отопительный период 2015/2016 годов.
Контроль за применением установленных предельных размеров оптовых надбавок
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
устанавливаемым производителями лекарственных препаратов на лекарственные
препараты, включенные в перечень ЖНВЛП
В соответствии с распоряжением Комитета от 11.12.2014 № 458-р об утверждении
системы отчетности на территории Санкт-Петербурга на 2015 год Комитет ежеквартально
проводит мониторинг цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.
Сотрудники Комитета регулярно проводят мониторинг цен на лекарственные препараты,
в том числе методом «контрольной закупки», на основании данных расчетно-кассовых чеков.
Проведенный в период с 01.01.2015 по 21.09.2015 анализ расчетно-кассовых чеков,
включающий в себя 531 лекарственных препарата, четырежды выявил случаи превышение
цены на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП). По выявленным нарушениям
проведены мероприятия административного характера.
Кроме того, в соответствии с обращениями Федеральной антимонопольной службы
Комитетом проведен экономический анализ размеров оптовых и розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП), действующих в Санкт-Петербурге,
в соответствии с Методикой установления органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров
розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями
лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденной Приказом ФСТ России
от 11.12.2009 № 442-а (далее – Методика № 442-а).
На основе информации, поступившей в Комитет от 19 розничных и 11 оптовых
организаций (в том числе 1 организации, осуществляющей торговлю наркотическими
препаратами), по результатам их деятельности в 2014 году и на основании сформированных
ими прогнозов на 2015 год был проведен анализ экономических показателей деятельности
организаций, в том числе размера фактически сложившихся оптовых и розничных надбавок
в 2014 году и надбавок, планируемых к применению в 2015-2016 годах. Указанные организации
представляют около 45% розничного и более 19% оптового фармацевтических рынков
Санкт-Петербурга, что превышает 15 % организаций в соответствии с требованиями Методики
№ 442-а.
№3
29/03/2016
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По причине непредставления запрашиваемых Комитетом материалов, необходимых для
проведения вышеуказанного мониторинга в полном объеме, в настоящее время рассматривается
вопрос о принятии мер административного воздействия в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством, в отношении ряда фармацевтических
организаций.
Организации оптовой и розничной торговли ЖНВЛП Санкт-Петербурга в 2014 году
не использовали предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, в полном объеме.
Снижение фактически сложившихся в 2014 году надбавок от установленных величин в среднем
по Санкт-Петербургу составляет:
1. в розничной торговле: до 50 руб. включительно – 5,26%; свыше 50 руб. до 500 руб.
включительно – 6,04%; свыше 500 руб. – 6,70%;
2. в оптовой торговле: до 50 руб. включительно – 11,84%; свыше 50 руб. до 500 руб.
включительно – 10,41%; свыше 500 руб. – 11,42%;
3. в оптовой торговле наркотическими препаратами: до 50 руб. включительно – 10,37%;
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно – 1,05%; свыше 500 руб. – 12,93%.
Особо следует подчеркнуть, что подавляющее большинство анализируемых организаций
применяли в 2014 году надбавки на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП,
значительно ниже предельных установленных размеров.
Необходимо
отметить,
что
большинство
фармацевтических
организаций
Санкт-Петербурга получили в 2014 году прибыль от всех видов деятельности (регулируемой
и нерегулируемой). Ни одна из рассматриваемых организаций не представила предложений
об увеличении действующих надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные
в перечень ЖНВЛП. На 2015 год фармацевтические организации Санкт-Петербурга планируют
безубыточную деятельность либо получение прибыли при использовании надбавок ниже либо
равных установленным.
Следует подчеркнуть, что убытки от реализации лекарственных препаратов, входящих
в перечень ЖНВЛП, покрываются прибылью от продажи прочих лекарственных препаратов.
Вышеизложенные факты указывают на необходимость оптимизации затрат фармацевтических
организаций.
По мнению Комитета, работа фармацевтических организаций Санкт-Петербурга
на оптовом и розничном рынках при надбавках к фактическим ценам, установленным
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные
в перечень ЖНВЛП, на уровне ниже установленных свидетельствует о наличии конкуренции
в данном сегменте рынка.
Необходимо отметить, что фармацевтические организации Санкт-Петербурга
не представили предложений на 2016 год об увеличении действующих надбавок
к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов,
на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.
Результаты проведенного анализа обсуждались на рабочем совещании в Комитете
по тарифам Санкт-Петербурга, которое состоялось 03.12.2015 с участием представителей
Комитета по здравоохранению, и на совещании у вице-губернатора И.Н.Албина 09.12.2015.
По результатам совещаний было принято решение отметить целесообразность сохранения
предельных размеров оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов,
на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП.
Следует также отметить, что Комитет проводит работу по разработке инструментария
ежеквартальной проверки применяемых организациями оптовых и розничных надбавок
к фактическим отпускным ценам производителей на ЖНВЛП собственными силами.
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В 2015 году силами Комитета разработан информационный инструмент (Калькулятор
предельных цен на ЖНВЛП), который позволяет гражданам самостоятельно определять
предельную цену на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, в режиме реального времени.
Калькулятор предельных цен на ЖНВЛП размещен на портале администрации
Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: www.gov.spb.ru и на официальном сайте
Комитета, расположенном по адресу: www.tarifspb.ru.
По мнению Комитета, проводимый мониторинг цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень ЖНВЛП, способствует снижению социальной напряженности
в Санкт-Петербурге, повышению уверенности в правильности применения цен на указанные
лекарственные препараты.
Контроль за применением установленных предельных размеров надбавок на продукцию
(товары), реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования Санкт-Петербурга
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2008 № 569-95 «О социальном питании
в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009
№ 873 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальном питании
в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», с учетом предложений Управления
социального питания, Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга утверждены Методические
рекомендации по определению цен на продукцию (товары), реализуемую организациями
общественного питания при общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования
Санкт-Петербурга (далее – Методические рекомендации).
Данные Методические рекомендации должны обеспечивать единство методов
в формировании цен на продукцию организаций общественного питания при
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования Санкт-Петербурга,
их экономическое обоснование, эффективную организацию питания учащихся и студентов.
Кроме того, Комитетом проведен анализ размеров предельных наценок на продукцию
(товары), реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
В настоящее время на территории Санкт-Петербурга осуществляют деятельность
22 организации общественного питания - победители конкурсных отборов на право заключения
договоров на организацию социального питания школьников и учащихся профессиональных
училищ, реализующих продукцию в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования, расположенным на территории Санкт-Петербурга.
В целях проведения мониторинга фактически сложившихся наценок на продукцию
(товары), реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга,
Комитетом были проанализированы данные за 2014 год (данные предоставили
18 из 22 запрашиваемых организаций, из них в полном объеме – 9).
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Отклонение фактически сложившихся в 2014 году надбавок от установленных величин
в среднем по Санкт-Петербургу составляет:
– при реализации продукции собственного производства: снижение на 1%;
– при реализации покупных товаров: отклонение отсутствует.
Необходимо отметить, что деятельность организаций, предоставивших запрашиваемые
материалы в полном объеме, по реализации продукции собственного производства
и по реализации покупных товаров является убыточной.
При этом по результатам деятельности за 2014 год все указанные организации получили
прибыль от всех видов деятельности (регулируемой и нерегулируемой). Исключение составляет
ОАО «Комбинат социального питания г.Кронштадта», показавший нулевой финансовый
результат. Фактические финансовые результаты подтверждаются данными бухгалтерской
отчетности.
Следует подчеркнуть, что убытки от реализации продукции (товаров), реализуемых
организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования, покрываются прибылью от прочей деятельности. Вышеизложенные факты
указывают на необходимость оптимизации затрат организациями общественного питания.
Отсутствие в предоставленных организациями приказах об учетной политике требований
о раздельном ведении учета затрат на регулируемую (в том числе на покупную продукцию
и продукцию собственного производства) и нерегулируемую деятельность позволяет
предположить некорректность распределения понесенных затрат по указанным видам
продукции, что, в свою очередь, может свидетельствовать о недостоверности предоставленной
организациями информации.
Проведенный анализ финансовой деятельности организаций за 9 месяцев 2015 года
показал аналогичные результаты.
Отклонение фактически сложившихся надбавок за 9 месяцев 2015 года от установленных
величин в среднем по Санкт-Петербургу составляет:
– при реализации продукции собственного производства: снижение на 4%;
– при реализации покупных товаров: отклонение отсутствует.
Необходимо обратить внимание на то, что организации общественного питания,
реализующие продукцию (товары) в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга, не представили предложений
на 2016 год об увеличении действующих предельных наценок на продукцию (товары),
реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Результаты проведенного анализа обсуждались на рабочем совещании в Комитете,
которое состоялось 25.11.2015 с участием представителей Управления социального питания,
и на совещании у вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина 09.12.2015. По результатам
совещаний была отмечена целесообразность сохранения предельных наценок на продукцию
(товары), реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
VI. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
По состоянию на 31.12.2015 было проведено 6 заседаний Общественного консультативноэкспертного совета при Комитете (далее – ОКЭС, Совет), из них 4 – в рамках утвержденного
Губернатором Санкт-Петербурга Плана работы Правительства Санкт-Петербурга,
2 – внеплановых по инициативе членов Совета.
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На заседаниях ОКЭС было рассмотрено 12 вопросов (при запланированных 9).
На заседаниях ОКЭС среди прочих были рассмотрены следующие вопросы:
– Об итогах государственного регулирования тарифов (цен) на территории
Санкт-Петербурга на 2015 год.
– О внесении изменений в распоряжение Комитета от 22.08.2012 № 250-р «Об установлении
нормативов потребления коммунальных услуг на территории Санкт-Петербурга» (с учетом
введения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг
с 01.01.2015 при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых),
индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета).
– Открытые слушания по проекту Инвестиционной программы АО «СПбЭС»
на период 2015-2019 гг. на предмет синхронизации с программами и схемами развития
системы электроснабжения Санкт-Петербурга.
– О создании и использовании, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения
в Санкт-Петербурге;
– Рассмотрение итогов выполнения в 2014 году и хода выполнения в 2015 году Адресных
программ ремонта и Инвестиционных программ организациями, осуществляющими
регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения: ГУП «ТЭК СПб», ОАО «ТГК-1», ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга», ПАО «Ленэнерго», АО «Санкт-Петербургские электрические сети», ООО
«ПетербургГаз», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Открытые слушания:
– по проекту откорректированной на 2015 год Инвестиционной программы акционерного
общества «Санкт-Петербургские электрические сети» на 2015-2019 годы, утвержденной
распоряжением Комитета от 06.03.2015 № 12-р;
- по проекту Инвестиционной программы акционерного общества «Санкт-Петербургские
электрические сети» на 2016-2020 годы;
– о задачах и прогнозах в области государственного регулирования тарифов на территории
Санкт-Петербурга на 2016 год с учетом действующих нормативных правовых актов;
– о результатах проведения плановых выездных проверок Комитетом в 2015 году и плане
выездных проверок Комитета на 2016 год;
– о государственном регулировании тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения,
платы за технологическое присоединение (подключение) к системам инженерной
инфраструктуры, а также тарифов в сфере транспортных, жилищных и социально значимых
услуг на территории Санкт-Петербурга на 2016 год.
VII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Выполнение комплексных мероприятий по работе с кадровым резервом (поручение
вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 29.12.2014 № 05-487/14-П, протокол
совещания с участием вице-губернатора И.Н.Албина по вопросам организации работы
по формированию кадрового резерва в ИОГВ и подведомственных им организациях
в отраслях ЖКХ, транспорта и энергетики от 03.04.2015 № 90)
Предельная численность сотрудников Комитета по состоянию на 31.12.2015 составляет
63 штатные единицы (далее – шт. ед.), из них: лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга – 60 шт. ед.; работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Санкт-Петербурга,
(служащих) – 3 шт. ед. Фактическая численность сотрудников Комитета составляет 47 человек.
За Отчетный период принято на государственную гражданскую службу в Комитет
11 человек (из них, 2 чел. - на должности, не относящиеся к должностям государственной
гражданской службы), уволено с государственной гражданской службы - 14 человек.
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Пункт 6 Формирование кадрового резерва на должности ИОГВ в соответствии
с действующим законодательством (поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга
И.Н.Албина от 29.12.2014 № 05-487/14-П)
Проведено 7 конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Санкт-Петербурга и 3 конкурса на включение в кадровый резерв
Комитета, 2 конкурса на включение в резерв не состоялись из-за отсутствия необходимого
количества кандидатов.
В Резерв управленческих кадров Санкт-Петербурга по представлению Комитета включены
6 кандидатов (Болтенков И.А., Вештеюнас М.А., Анонен Е.О., Нефедов О.П., Елфимов А.А.,
Калитеевский И.Д.). Дополнительно направлены предложения по 2 кандидатам (Веселова Е.Г.,
Денисов И.В.).
2 человека назначены на должности государственной гражданской службы младшей
группы должностей из Молодежного кадрового резерва.
Пункт 5 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников ИОГВ
(поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 29.12.2014 № 05-487/14-П)
В Отчетном периоде 16 сотрудников Комитета приняли участие в практических
семинарах по темам: «Государственная политика в области тарифного регулирования»,
«Актуальные вопросы охраны труда», «Кадровая политика: антикризисные меры и требования
закона», «Актуальные вопросы налогообложения. Изменения в 2015 году», «Корпоративные
информационные системы. Инновационные технологии», «Социальная норма потребления
электроэнергии: опыт пилотных регионов», «Практический опыт осуществления закупок
согласно Законам № 44-ФЗ и №223-ФЗ», «Представление сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнение соответствующей
формы справки», «Система государственных служащих Японии», «Открытая власть»,
«Развитие сферы закупок как эффективного инструмента государственного управления
и поддержки бизнеса в сложившихся экономических условиях».
16 сотрудников Комитета получили дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации: «Актуальные вопросы арбитражного процесса»,
«Сметное нормирование и ценообразование в строительстве», «Противодействие
коррупции в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга»,
«Управление инвестиционными проектами», «Финансовое планирование, бюджетный
учет и отчетность государственных (муниципальных) учреждениях», «Бухгалтерский учет
и отчетность в государственном секторе», «Русский язык на государственной гражданской
службе», «Потребность экономики Санкт-Петербурга в кадрах: особенности технологии
государственного регулирования регионального рынка труда», «Вопросы государственной
политики по обеспечению национальной безопасности», «Внутренний финансовый контроль
в государственном секторе: основы теории и практики».
Формирование кадрового резерва в отрасли
Перечни специальностей по отраслям, перечни образовательных стандартов,
профессиональные стандарты. (Пункты 1-3 поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга
И.Н.Албина от 29.12.2014 № 05-487/14-П, п.19 протокола совещания с участием вицегубернатора И.Н.Албина по вопросам организации работы по формированию кадрового резерва
в ИОГВ и подведомственных им организациях в отраслях ЖКХ, транспорта и энергетики
от 03.04.2015 № 90)
Для формирования кадрового резерва в отрасли тарифного регулирования Комитетом
собрана информация о численности работников регулируемых организаций по сферам
деятельности и установлена общая численность работников по состоянию на 31.12.2015 –
131 268 человек.
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Из них, за исключением сфер «Производство и реализация лекарственных препаратов»
и «Управление многоквартирными домами на территории Санкт-Петербурга», количество
работников, непосредственно выполняющих функции по тарифному регулированию,
составляет 450 человек: 143 человека в государственном секторе и 307 человек –
в негосударственном. На 78% отрасль представлена работниками с высшим образованием
по специальности «Экономика» и только порядка 20% - инженерные специальности.
Количество вакантных должностей на 31.12.2015 – 27 единиц;
Кадровая потребность до 2020 года составляет 74, а до 2030 - 137 специалистов с высшим
образованием. Данные цифры будут корректироваться с учетом сокращения численности
регулируемых организаций.
В сфере тарифного регулирования рабочие профессии и должности служащих
отсутствуют.
Всего Минтрудом России утверждено 6 профессиональных стандартов, относящихся
к сфере тарифного регулирования, из них два – отраслевых: «Специалист в области
ценообразования и тарифного регулирования в жилищно-коммунальном хозяйстве»
и «Специалист планово-экономического сопровождения деятельности организаций
водоснабжения и водоотведения», и 4 «сквозные» (бухгалтер, специалист по информационным
системам, редактор средств массовой информации, специалист по государственным закупкам).
Не разработаны 5 профессиональных стандартов, из них 4 отраслевых – экономист, инженер
по выработке электроэнергии, инженер – теплотехник, инженер по наземным транспортнотехнологическим комплексам, и 1 сквозная – юрист.
По отраслевым специальностям – экономика, наземные транспортно-технологические
комплексы, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника образовательные стандарты Минобрнауки России утверждены.
Комитетом проведен анализ профессиональных и образовательных стандартов
и подготовлены предложения по их совершенствованию с учетом вопросов тарифного
регулирования.
Реализация Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том
числе в части дипломных, квалифицированных работ, а также диссертационных исследований
(поручения вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 29.12.2014 № 05-488/14-П)
С целью взаимовыгодного сотрудничества, направленного на повышение качества
подготовки кадров для отрасли тарифного регулирования, Комитетом заключены соглашения
с 4 ВУЗами: Российской академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургским государственным экономическим
университетом, Ленинградским государственным университетом имени А.С.Пушкина
и Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом,
в стадии заключения соглашение с Санкт-Петербургским государственным университетом.
ЦТЭО заключены соглашения с Санкт-Петербургским политехническим университетом
Петра Великого и Санкт-Петербургским государственным технологическим университетом
растительных полимеров.
За Отчетный период 2015 года производственную и научно-исследовательскую практику
в Комитете прошли 10 студентов (3 студента проходили научно-исследовательскую практику,
7 студентов – производственную практику), в ЦТЭО производственную практику прошли
7 студентов ВУЗов и 2 студента ССУЗа.
В рамках работы по организации научно-практических исследований совместно
с Комитетом по науке и высшей школе утвержден перечень тем для выполнения в 2016 учебном
году дипломных проектов, направленных на решение конкретных социально-экономических
задач в рамках деятельности Комитета и ЦТЭО.
Под руководством первого заместителя председателя Комитета Сафарова Г.Г. в Комитете
проведены научно-исследовательские работы в части дипломных, квалификационных работ,
а также магистерских диссертационных исследований.
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Сафаров Г.Г. выступил в качестве научного руководителя магистерских диссертаций
на темы: «Влияние изменения тарифов на уровень и качество жизни населения»
и «Совершенствование кадровой политики».
Магистерская
диссертация
студентки
Института
магистратуры
СПбГЭУ
«Совершенствование кадровой политики» направлена на Всероссийский конкурс выпускных
квалификационных работ «Золотой резерв России».
Кроме того, Сафаров Г.Г. принял участие (в качестве консультанта) в написании
магистерской диссертации на тему: «Ценообразование на рынке электроэнергии в Российской
Федерации». Отдельные положения данной магистерской диссертационной работы будут
использованы в учебном процессе на курсах повышения квалификации в НП «Национальный
открытый университет России», практических занятиях по курсу «Эффективная система
ценообразования в организации», а также при изучении вопросов, связанных с управлением
и оценкой энергетических инвестиционных проектов.
Под руководством Сафарова Г.Г. в СПбГЭУ были проведены «круглые столы»
по теме «Государственное регулирование тарифов и цен», целью которых явилась
актуализация вопросов тарифного регулирования и привлечение студентов для проведения
научно-исследовательских работ в данной сфере. Круглые столы состоялись в мае для студентов 3 курса факультета «Экономика и финансы», в сентябре-декабре для магистрантов разных программ подготовки.
В «круглых столах» приняли участие более 100 студентов. По итогам проведенной работы,
с целью проведения научно-исследовательских работ порядка 30 магистрантов обратились
за содействием в прохождении практики в крупных энергетических компаниях, в Комитете
и ЦТЭО, 1 магистрант обратился за содействием в прохождении практики и написании
магистерской диссертации по теме государственного частного партнерства в транспортной
сфере.
Работа магистранта СПБГЭУ Петченко Марии Максимовны на тему «Оценка качества
и перспектив интеграционного развития Евразийского экономического союза в условиях
глобальной турбулентности» заняла 1-ое место в III Международном конкурсе «Евразийская
экономическая интеграция. Реалии, проблемы и перспективы» на лучшую научную работу
среди молодых ученых России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Научный консультант
Сафаров Г.Г.
Проведены встречи и лекции работников Комитета с участием студентов юридического
факультета РАНХиГС по вопросам осуществления контрольных и надзорных функций,
выполняемых Комитетом на основании действующего федерального и регионального
законодательства, с целью выявления их избыточности и дублирования.
За отчетный период сотрудники Комитета приняли участие в заседаниях Государственных
аттестационных комиссий по защите 4 выпускных работ, согласовании магистерских
исследований студентов ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет», приняли участие в рецензировании и выступили официальными оппонентами
в защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора экономических наук,
осуществляли руководство защитой кандидатских диссертаций на соискание ученой степени
«Кандидат экономических наук».
Работа по профессиональной ориентации молодежи, разработка медийного плана
(пункты 10 поручение вице-губернатора Санкт-Петербурга И.Н.Албина от 29.12.2014
№ 05-487/14-П, пункты 11, 15, 19 протокола от 03.04.2015 № 90)
С целью организации работы по профессиональной ориентации молодежи в Комитете
разработан и реализован медийный план мероприятий с участием СМИ, направленный на
повышение престижа рабочих профессий и специальностей в сфере ЖКХ, энергетики и
транспорта.
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В рамках данной работы в печатных СМИ и на сайте Комитета и ЦТЭО опубликовано
30 материалов, принято участие в 16 телевизионных и радио эфирах, 5 массовых мероприятиях
с участием граждан.
Комитетом и ЦТЭО подготовлены и направлены предложения в высшие образовательные
учреждения и средние образовательные учреждения о совместной реализации мероприятий
по профориентационной работе студентов и школьников.
Сотрудниками ЦТЭО проведен урок профессиональной ориентации для учащихся
9 класса Гимназии №61 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Комитет принял участие в организации Международной научной конференции
«Технологическая перспектива в рамках Евразийского пространства: новые рынки и точки
экономического роста» в качестве административного руководителя.
Комитет совместно с ГУП ТЭК «СПб» организовали экскурсию для студентов
Санкт-Петербургского государственного экономического университета на крупнейший
энергетический объект города - модернизированную котельную «Парнас-4».
Организация «патентного поиска» (пункт 12 протокола от 03.04.2015 № 90)
Комитетом и СПБ ГБУ «ЦТЭО» проведен мониторинг патентных разработок ВУЗов
Санкт-Петербурга в сфере тарифного регулирования.
Однако патентов в сфере деятельности Комитета и СПБ ГБУ «ЦТЭО» в 2015 году
не выявлено.
VIII. РАССМОТРЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ
За 2015 год наиболее часто задаваемые вопросы в обращениях граждан касались вопросов
проверки правильности применения тарифов на коммунальные ресурсы и расчетов платы
за коммунальные услуги в жилых (нежилых) помещениях. Кроме того, большое количество
обращений связано с порядком установления размера платы за содержание и ремонт общего
имущества многоквартирного дома как для собственников помещений, так и для нанимателей
государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга. Помимо вышеуказанных вопросов,
Комитет подготовил большое количество ответов на обращения граждан, связанных
с увеличением размера платы за перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским
маршрутным транспортом общего пользования на территории Санкт-Петербурга.
В течение года в порядке переадресации в Комитет регулярно направлялись обращения
граждан из федеральных органов исполнительной власти (их территориальных управлений)
и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по вопросам,
относящимся к компетенции Комитета (проверки тарифов на коммунальные ресурсы, размера
платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории
Санкт-Петербурга, роста платы за проезд в транспорте общего пользования).
В целях разъяснения отдельных положений законодательства Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, относящегося к сфере правового регулирования Комитета,
за отчетный период было подготовлено 15 информационных писем Комитета с последующим
их размещением на официальном сайте Комитета, а также в правовых информационносправочных базах.
Основная тематика информационных писем (ИП) по вопросам жилищно-коммунальной
сферы включает в себя: разъяснения об особенностях раскрытия информации об условиях,
на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг)
в сфере водоснабжения и водоотведения, и (или) об условиях договоров о подключении
к системе централизованного водоснабжения и (или) водоотведения; разъяснения
об особенностях раскрытия информации об условиях, на которых осуществляется поставка
регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг) в сфере теплоснабжения, и (или)
об условиях договоров о подключении (технологическом присоединении) к системе
теплоснабжения; разъяснения по вопросам установки приборов учета используемых воды,
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тепловой энергии, электрической энергии, газа; разъяснения о ценах (тарифах) в сфере
теплоснабжения, устанавливаемых по соглашению сторон; разъяснения о необходимости
документального подтверждения фактически понесенных затрат на ремонт, реконструкцию
и новое строительство объектов; разъяснения об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с 01.06.2015; разъяснения
по вопросам установления нормативов потребления коммунальных услуг по решению
Санкт-Петербургского городского суда от 13.04.2015 по делу № 3-28/15; разъяснения
о фактических показателях уровня надежности и уровня качества поставляемых товаров
и оказываемых услуг за 2014 год; о величине предельного (максимального) индекса изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге на 2016
год; об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на территории
Санкт-Петербурга с 01.06.2015.
За отчетный период в адрес Комитета поступило 693 письменных обращения. Из них
226 обращений поступили на электронную почту Комитета. По всем обращениям подготовлены
письменные ответы по существу поставленных в них вопросов в сроки, установленные
действующим законодательством.
В целях обеспечения обратной связи с потребителями в Комитете продолжает работу
телефон «горячей линии» по телефону 576-29-04 с 9-00 до 18-00 - с понедельника по четверг,
по пятницам – с 9-00 до 17-00. За отчетный период по телефону «горячей линии» в Комитет
поступило более 2360 телефонных обращений (около 11 обращений в день) по вопросам
установления и применения в Санкт-Петербурге тарифов на коммунальные ресурсы, а также
по иным вопросам, касающимся сферы деятельности Комитета.
Следует отметить, что за отчетный период в Комитет из Управления Президента РФ
по работе с обращениями граждан и организаций в порядке переадресации через портал
ССТУ.РФ обращений граждан для рассмотрения и подготовки ответа не поступало.
В рамках проведения Общероссийского дня приема граждан 14.12.2015 в Комитете
проводился прием граждан. В ходе приема был принят 1 представитель организации (далее –
заявитель). После разъяснений на заданные заявителем вопросы в рамках компетенции
Комитета, заявителю по его просьбе была предоставлена возможность в режиме видеосвязи
задать дополнительные вопросы иному исполнительному органу государственной власти
Санкт-Петербурга. В обоих случаях на портал ССТУ.РФ Комитетом внесены сведения
о состоявшихся приемах.
В течение отчетного периода была организована работа по личному приему граждан
руководством Комитета: председателем Комитета проведено 4 встречи, в ходе которых даны
разъяснения 5 гражданам; другими руководителями Комитета проведено 35 встреч, в ходе
которых даны разъяснения 41 гражданину и 11 представителям организаций.
На официальном портале Администрации Санкт-Петербурга по адресу http://gov.spb.
ru/gov/otrasl/energ_kom/, освещающем деятельность Комитета, публикуются распоряжения
и информационные письма Комитета, содержащие информацию о величине тарифов
на коммунальные ресурсы, используемых при расчетах платы за предоставленные
коммунальные услуги, информацию об установленных нормативах потребления коммунальных
услуг и размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений, а также разъяснения относительно их применения.
IX. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
1. Осуществить разработку проектов правовых актов, закрепленных за Комитетом,
во исполнение Плана реализации законодательных инициатив в 2016 году исполнительными
органами государственной власти, контролируемыми и координируемыми вице-губернатором
Санкт-Петербурга И.Н.Албиным.
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2. Принимать меры, направленные на решение спорных вопросов, возникающих между
Комитетом, ГБУ «Центр тарифно-экспертного обеспечения», органами исполнительной власти
Санкт-Петербурга, подведомственными указанным органам предприятиями и организациями,
без обращения в судебные органы, исключив практику судебных разбирательств в указанных
случаях.
3. Осуществлять системный анализ положений федерального законодательства
и законодательства Санкт-Петербурга, а также судебной практики в части полномочий
Комитета.
4. Провести ревизию действующих правовых актов Комитета (РЭК Санкт-Петербурга)
на предмет их соответствия действующему законодательству и при необходимости подготовить
проекты соответствующих правовых актов для внесения необходимых изменений.
5. Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии
с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 809 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области регулирования цен (тарифов) на территории Санкт-Петербурга и о внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 №1346».
6. Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по оптимизации схемы
теплоснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения количества
регулируемых теплоснабжающих организаций.
7. Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по оптимизации схемы
электроснабжения Санкт-Петербурга с учетом необходимости снижения количества
территориальных сетевых организаций, осуществляющих услуги по передаче электрической
энергии.
8. Усиление контроля за применением установленных предельных размеров оптовых
надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам,
устанавливаемым производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты,
включенные в перечень ЖНВЛП.
9. Анализ применения установленных предельных размеров оптовых надбавок
и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, устанавливаемым
производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные
в перечень ЖНВЛП, в 2015 году и в плане на 2016 год.
10. Усиление контроля за применением установленных наценок на продукцию (товары),
реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории Санкт-Петербурга.
11. Развитие и применение Санкт-Петербургского регионального сегмента ФГИС ЕИАС
по направлению мониторинга потребительских рынков электрической и тепловой энергии,
природного и сжиженного газа, услуг по водоснабжению и водоотведению и совершенствования
механизма информирования граждан о размере платы за жилищно-коммунальные услуги
в сети Интернет с использованием геоинформационных технологий.
12. Мониторинг изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на предмет
ее соответствия установленному индексу изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в Санкт-Петербурге.
13. Завершение обобщения и анализа полученных фактических данных для определения
нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению. Подготовка предложения
по величине нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению.
14. Установление плановых показателей надежности и энергетической эффективности
объектов теплоснабжения для теплоснабжающих организаций, в отношении которых
установление тарифов на 2017 год, осуществлено методом экономически обоснованных
расходов.
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15. Определение экономической обоснованности расходов и прибыли, формирующих
регулируемые Комитетом тарифы на 2017 год.
16. Проведение разъяснительной работы и оказание консультативной помощи
представителям регулируемых организаций и потребителей в части вопросов тарифного
регулирования.
18. Подготовка и направление в ФАС России предложений по утверждению предельных
индексов роста тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным
сетям, на 2017 год для последующего их установления.
20. Изучение изменений нормативно-правовой базы в сфере государственного
регулирования тарифов, проведение разъяснительной работы и оказание консультативной
помощи представителям ресурсоснабжающих организаций и потребителей в части вопросов
тарифного регулирования.
20. Осуществление системного анализа положений федерального законодательства
и законодательства Санкт-Петербурга в части вновь переданных Комитету полномочий.
21.
Осуществление
разработки
административных
регламентов
Комитета
по предоставлению государственных услуг (исполнению государственных функций).
22. Совершенствование работы по взаимодействию Комитета со СМИ в целях повышения
прозрачности и открытости принимаемых решений в области государственного регулирования
тарифов (цен).
23. Расширение взаимодействия Комитета с федеральными и региональными
регулирующими органами исполнительной власти.
24. Взаимодействие и консультации с исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга, отраслевыми организациями Санкт-Петербурга, профсоюзами
и другими организациями по вопросам государственного регулирования.
25. Формирование и передача наборов открытых данных о деятельности Комитета в ГИС
«Открытые данные Санкт-Петербурга».
26. Обеспечение возможности проведения рабочих совещаний с регулируемыми
организациями в режиме видеоконференцсвязи.
27. Разработка следующих подсистем и компонентов: обновления версии шаблонов
на стороне отчитывающихся организаций; публикации аналитических срезов обезличенной
информации; расчёта стоимости технологического подключения к сетям; визуализации
тарифной кампании в 2016 году; мониторинга в рамках перечня жизненно необходимых
и важных лекарственных препаратов; мониторинга в сфере оказания транспортных услуг;
сведения полного баланса тепловой энергии и мощности по Санкт-Петербургу; сведения
полного баланса передачи электрической энергии и мощности по Санкт-Петербургу; контроля
сроков рассмотрения поступающих материалов.
28.Дальнейшее развитие и модернизация внешнего и внутреннего порталов.
29. Развитие системы защиты информации.
30. Регулярное информационное сопровождение принимаемых Комитетом решений
в области государственного регулирования тарифов (цен) (обновление раздела о результатах
деятельности Комитета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
еженедельное освещение деятельности Комитета) в целях информированности организаций
ТЭК, общественности и населения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ
от 09.02.2010 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
31. Подготовка и формирование публикаций для печати в журнале «Вестник Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга» в целях освещения актуальных вопросов о проблемах
и основных направлениях реформирования и перспективного развития энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, функционирования механизма
ценообразования на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности,
совершенствования законодательной и нормативной базы государственного регулирования
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тарифов (цен) на услуги естественных монополий, обеспечения энергетической безопасности
региона.
32. Участие в семинарах, конференциях, подготовка ответов на вопросы граждан,
промышленных предприятий и организаций в области государственного регулирования
тарифов.
33. Подготовка материалов и участие в работе Трехсторонней комиссии Санкт-Петербурга
по регулированию социально-трудовых отношений.
34. Более активное использование современных технологий при работе с обращениями
граждан, включая информационные возможности официального сайта Администрации
Санкт-Петербурга (соответствующий раздел Комитета), дополнительного сайта Комитета,
а также Портала «Наш Санкт-Петербург».

№3
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02.03.2016

16-р

О признании утратившими силу некоторых распоряжений
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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 02.03.2016 № 18:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2013 № 460-р
«Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным
обществом «Морской завод Алмаз» потребителям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, на 2014–2016 годы».
1.2. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.12.2014 № 365-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2013
№ 460-р».
1.3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.11.2015 № 291-р
«О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 13.12.2013
№ 460-р».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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09.03.2016

17-р

О внесении изменений в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 14.01.2013 № 3-р
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)» и на основании протокола заседания Правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.03.2016 № 19, в целях приведения правовых актов
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга в соответствие с действующим законодательством:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 14.01.2013 № 3-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением стандартов
раскрытия информации теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 распоряжения, наименовании приложения к распоряжению,
наименовании приложения №1 к Административному регламенту, наименовании приложения
№ 2 к Административному регламенту, наименовании приложения № 3 к Административному
регламенту слова «по осуществлению контроля за соблюдением стандартов раскрытия
информации теплоснабжающими организациями и теплосетевыми организациями в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации» заменить словами «по осуществлению
государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями».
1.2. В пункте 2.3.1.2, пункте 2.3.2.2, пункте 2.3.3.2, пункте 2.3.5.2, пункте 2.3.6.2, пункте
2.4.1.2, пункте 2.4.3.2, пункте 2.5.2, пункте 2.5.3, пункте 2.6.2 приложения к распоряжению
слова «отдела административно-надзорного производства Юридического управления
Комитета» заменить словами «Отдела контроля регулируемых тарифов, цен и стандартов
раскрытия информации Комитета».
1.3. Пункт 1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование государственной функции: осуществление государственного контроля
(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения
стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями.
Краткое наименование государственной функции: осуществление государственного
контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями.
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Блок-схема исполнения государственной функции приводится в приложении № 3
к настоящему Административному регламенту.».
1.4. Пункт 1.7 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.7. Срок исполнения государственной функции:
систематическое наблюдение и анализ информации осуществляются ежеквартально.
Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 рабочих дней со дня его поступления.
Общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем
20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем
Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий
не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более чем на пятнадцать
часов.».
1.5. Пункт 2.3.7.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.3.7.2. Ведущим специалистом Отдела контроля регулируемых тарифов, цен
и стандартов раскрытия информации Комитета по поручению заместителя председателя
Комитета подготавливается письмо в адрес субъекта регулирования о проведении плановой
выездной проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой выездной проверке.
Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес субъекта
регулирования почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня.
Максимальный срок выполнения действия не менее семи дней до даты начала проведения
плановой выездной проверки, указанной в плане проверок.
Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения субъекта регулирования
и(или) по месту фактического осуществления его деятельности.
Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного или уполномоченного лица субъекта регулирования с приказом Комитета
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъекта
регулирования.
Продолжительность выполнения действия - 20 рабочих дней.
Продолжительность выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов для
микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем
Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более
чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 100 часов для малого предприятия и не более 30 часов для
микропредприятия.
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Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141.
В случае если для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю.
Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю
проверяемого субъекта регулирования или лицу, уполномоченному действовать от имени
проверяемого субъекта регулирования, под расписку либо направляется посредством почтовой
связи с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке,
хранящемуся в материалах проверки Комитета.
К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемого субъекта регулирования
и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением распоряжения остается за председателем Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

№3
29/03/2016

Д.В. Коптин
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16.03.2016

19-р

О признании утратившим силу распоряжения
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 521-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», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005
№ 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 16.03.2016 № 27:
1.
Признать утратившим силу распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 18.12.2013 № 521-р «Об установлении тарифов в сфере теплоснабжения
открытого акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский
научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» потребителям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга, на 2014-2016 годы».
2.

Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		

Д.В. Коптин
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18.03.2016

20-р

Об установлении стоимости проездного билета для аккредитованных представителей
средств массовой информации и представителей делегаций команд-участниц,
задействованных в мероприятиях Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года
на территории Санкт-Петербурга

В соответствии с пунктом 3.8-19-1 Положения о Комитете по тарифам Санкт-Петербурга,
утвержденного 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 18.03.2016 № 28:
1. Установить стоимость проездного билета для аккредитованных представителей
средств массовой информации и представителей делегаций команд-участниц, задействованных
в мероприятиях Чемпионата мира по хоккею с шайбой 2016 года на территории
Санкт-Петербурга, на период с 22.04.2016 по 22.05.2016 в размере 50 рублей.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга		
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28.03.2016

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

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства СанктПетербурга 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 25.03.2016 № 29:
1. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2015 № 462р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли,
аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность» следующие изменения:
1.1. В абзаце семнадцатом пункта 1.7 приложения к распоряжению слова
«Санкт-Петербургского регионального сегмента ФГИС ЕИАС ФСТ России (далее - СПб РС
ЕИАС)» заменить словами «Федеральной государственной информационной системы «Единая
Информационно-Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные
органы регулирования - Субъекты регулирования» (далее - система ЕИАС)».
1.2. В абзаце пятом пункта 2.3, абзаце втором, абзаце третьем раздела III, пункте 3.1,
пункте 3.1.1, пункте 3.1.2, пункте 3.1.5, пункте 3.1.6, пункте 3.2, пункте 3.2.2, пункте 3.2.5
приложения к распоряжению, приложении к Административному регламенту слова «СПБ РС
ЕИАС» заменить словами «системы ЕИАС».
1.3. В абзаце пятнадцатом пункта 5.7 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
2. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.08.2014 № 223р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат
установлению Комитетом, требований о принятии программ в области энергосбережения
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и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых
Комитетом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций»
следующие изменения:
2.1. В абзаце седьмом пункта 1.7 приложения к распоряжению слова «Федеральную
службу по тарифам» заменить словами «Федеральную антимонопольную службу».
2.2. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
2.3. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного лица - физического
лица либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную
подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица), дату;».
3. Внести в распоряжение Комитета по тарифам от 29.08.2014 № 222-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части
обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов)» следующие изменения:
3.1. В абзаце восьмом пункта 1.7 приложения к распоряжению слова «Федеральную
службу по тарифам» заменить словами «Федеральную антимонопольную службу».
3.2. В абзаце втором пункта 3.1.2 приложения к распоряжению слова
«информационно-аналитической системы «Санкт-Петербургский региональный сегмент
Единой информационно-аналитической системы» заменить словами «Федеральной
государственной информационной системы «Единая Информационно-Аналитическая Система
«Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты
регулирования»».
3.3. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
3.4. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заинтересованного лица - физического
лица либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, почтовый адрес,
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную
подпись заинтересованного лица (представителя заинтересованного лица), дату;».
4. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 102-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением
стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения организациями,
осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) водоотведение»
следующие изменения:
4.1. В абзаце третьем пункта 1.7 приложения к распоряжению слова «Федеральная служба
по тарифам» в соответствующих падежах заменить словами «Федеральная антимонопольная
служба» в соответствующих падежах.
4.2. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
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(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
4.3. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
5. Внести в распоряжение Комитета по тарифам 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»
следующие изменения:
5.1. Пункт 1.3.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.3.1 Место нахождения Комитета, его структурных подразделений, участвующих
в предоставлении государственной услуги, а также почтовый адрес направления документов
и заявлений по вопросам предоставления государственной услуги: Садовая ул., д. 14/52,
лит. А, Санкт-Петербург, 191023.
График работы Комитета, его структурных подразделений, участвующих в предоставлении
государственной услуги:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00. пятница с 9.00 до 17.00,
обеденный перерыв с 12.30 до 13.18.
выходные дни - суббота, воскресенье.
В предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час.
(812)576-21-88 отдел регулирования тарифов в сфере тепло-, водо-, газоснабжения
и ОКК Управления тарифного регулирования Комитета.
(812)576-21-58 отдел правового обеспечения Юридического управления Комитета.
(812)576-21-66 отдел по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства
Комитета.
В предоставлении государственной услуги участвует Федеральная антимонопольная
служба (далее - ФАС России).
Местонахождение ФАС России, его почтовый адрес, контактные телефоны, а также
график работы:
Садовая-Кудринская ул., д. 11, Д-242, ГСП-3, Москва, 125993,
многоканальный телефон ФАС России: +7 (499) 755-23-23,
факс: + 7 (499) 755-23-24 или +7 (499) 755-23-23 (тон. № 3),
проверка прохождения факса: +7 (499) 755-23-23 (тон. № 4),
график работы:
понедельник - четверг с 9.00 до 18.00,
пятница - с 9.00 до 16.45.».
5.2. В абзаце втором пункта 2.2 приложения к распоряжению, приложении № 2
к Административному регламенту слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России».
5.3. Сноску «5» к приложению к распоряжению изложить в следующей редакции:
«5 Решение Комитета о выборе метода обеспечения доходности инвестированного
капитала и об установлении долгосрочных параметров регулирования подлежит согласованию
с ФАС России в порядке, предусмотренном приказом ФСТ России от 04.09.2013 № 1155-э
«Об утверждении Правил согласования решений органов исполнительной власти субъектов…».
Срок согласования ФАС России обращения Комитета - до 1 октября года, предшествующего
началу очередного расчетного периода регулирования.
В случае если в ходе анализа обращения возникнет необходимость уточнения
представленных документов и их содержания, ФАС России запрашивает у Комитета
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дополнительные сведения. Срок представления таких сведений составляет 7 календарных
дней. В данном случае в соответствии с абзацем третьим пункта 13 приказа ФСТ России
от 04.09.2013 № 1155-э срок согласования обращения Комитета продлевается
на 14 календарных дней.
Решение Комитета об установлении тарифов в размере, влекущем превышение
установленного в среднем по субъекту Российской Федерации предельного индекса изменения
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения подлежит согласованию с ФАС России
в порядке, предусмотренном разделом V Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения
и водоотведения».
Срок согласования ФАС России обращения Комитета – не позднее 30 календарных дней
со дня принятия обращения к рассмотрению.».
5.4. В абзаце шестом пункта 3.5.2 приложения к распоряжению слова «Федеральную
службу по тарифам» заменить словами «ФАС России».
5.5. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
5.6. Абзац третий пункта 5.6 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
5.7. В приложении № 3 к Административному регламенту слова «приказом ФСТ России
от 21.10.2013 № 192-э/3 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем
по субъектам Российской Федерации на 2014 год» заменить словами «приказом ФАС России
от _______ № _______ «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем
по субъектам Российской Федерации на _____ год»».
6. 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» следующие изменения:
6.1. В пункте 2 распоряжения слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России».
6.2. В пункте 2.3 приложения к распоряжению слова «Федеральную службу по тарифам
(далее – ФСТ России)» заменить словами «Федеральную антимонопольную службу (далее –
ФАС России)».
6.3. В пункте 2.4.2, пункте 3.5.5 приложения к распоряжению, приложении № 2
к Административному регламенту слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России».
6.4. В абзаце шестом пункта 3.5.2 приложения к распоряжению слова «Федеральную
службу по тарифам» заменить словами «ФАС России».
6.5. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
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6.6. Абзац третий пункта 5.6 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
6.7. В приложении № 3 к Административному регламенту слова «приказом ФСТ России
от 15.10.2013 № 191-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2014 год» заменить словами
«приказом ФАС России от _______ № _______ «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на ____ год».
7. 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» следующие изменения:
7.1. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
7.2. Абзац третий пункта 5.6 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
8. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2014 № 101-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за выполнением
инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение и(или) водоотведение, в том числе за достижением
в результате реализации мероприятий инвестиционных и производственных программ целевых
показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и(или) водоотведение» следующие изменения:
8.1. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
8.2. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
9. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 04.07.2012 № 162-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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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» следующие изменения:
9.1. В подпункте «5» пункта 2.6.2, абзаце четвертом пункта 3.6.2 приложения
к распоряжению слова «Федеральная служба по тарифам» в соответствующих падежах
заменить словами «Федеральная антимонопольная служба» в соответствующих падежах.
9.2. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
9.3. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
10. 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» следующие изменения:
10.1. В абзаце четвертом пункта 3.6.2 приложения к распоряжению слова «Федеральной
службы по тарифам» заменить словами «Федеральной антимонопольной службы».
10.2. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
10.3. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
11. 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» следующие изменения:
11.1. В абзаце четвертом пункта 3.6.2 приложения к распоряжению слова «Федеральной
службы по тарифам» заменить словами «Федеральной антимонопольной службы».
11.2. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
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(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
11.3. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
12. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 08.02.2012 № 21-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Представление в ФСТ России в установленных
действующим законодательством случаях заключения об обоснованности предложений
организаций, осуществляющих услуги по транспортировке газа по газораспределительным
сетям на территории Санкт-Петербурга, в отношении установления (изменения) цен (тарифов)»
следующие изменения:
12.1. В наименовании, пункте 1 распоряжения, наименовании, пункте 1.1,
абзаце пятом раздела 2, пункте 2.4, пункте 2.4.2, пункте 2.4.6, пункте 3.1 приложения
к распоряжению, в наименовании приложения к Административному регламенту, приложении
к Административному регламенту слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России».
12.2. В пункте 1.4 приложения к распоряжению слова «Федеральную службу по тарифам»
заменить словами «Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России)».
12.3. Пункт 4.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие)
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции,
письменно в Комитет или лично к председателю Комитета в согласованную дату и время по
телефону 576-21-50, по адресу электронной почты Комитета rek@gov.spb.ru.
Заинтересованное лицо в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа, в который направляет письменное
(электронное) обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии) либо наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной
почты по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение сведений, содержащихся в обращении,
заинтересованное лицо вправе приложить к обращению документы и материалы либо их
копии.
К письменному обращению в случае подписания указанного обращения лицом,
не имеющим права действовать от имени юридического лица без доверенности либо
представителем заинтересованного лица, должна прилагаться доверенность, подтверждающая
его полномочия на подписание обращения.
Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию
Комитета, направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заинтересованного лица, направившего
обращение, о переадресации обращения.».
12.4. Пункт 4.6 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.6. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц,
которым может быть адресована жалоба (претензия) заинтересованного лица в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе жалоба на решение и (или) действие (бездействие)
председателя Комитета:
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Губернатор Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность
Комитета.
Жалобы направляются через Управление по обращениям и жалобам Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга по адресу:
Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
График предоставления справочной информации:
понедельник-четверг 09.00-18.00,
пятница 09.00-17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб);
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы);
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга.
Обращение (жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса
«Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru) в сети Интернет.».
13. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 413-р
«Об утверждении административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Представлять в федеральный орган
исполнительной власти по регулированию естественных монополий предложения для введения
или прекращения государственного регулирования в отношении конкретного субъекта
естественных монополий» следующие изменения:
13.1. В пункте 1.4 приложения к распоряжению слова «Федеральную службу по тарифам
(далее - ФСТ России)» заменить словами «Федеральную антимонопольную службу (далее –
ФАС России)».
13.2. В пункте 2.2.2, пункте 2.2.6 приложения к распоряжению слова «ФСТ России»
заменить словами «ФАС России».
13.3. Пункт 4.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие)
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции,
письменно в Комитет или лично к председателю Комитета в согласованную дату и время
по телефону 576-21-50, по адресу электронной почты Комитета rek@gov.spb.ru.
Заинтересованное лицо в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа, в который направляет письменное
(электронное) обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) либо наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной
почты по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение сведений, содержащихся в обращении,
заинтересованное лицо вправе приложить к обращению документы и материалы либо их
копии.
К письменному обращению в случае подписания указанного обращения лицом,
не имеющим права действовать от имени юридического лица без доверенности либо
представителем заинтересованного лица, должна прилагаться доверенность, подтверждающая
его полномочия на подписание обращения.
Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию
Комитета, направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
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поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заинтересованного лица, направившего
обращение, о переадресации обращения.».
13.4. Пункт 4.6 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.6. Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц,
которым может быть адресована жалоба (претензия) заинтересованного лица в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе жалоба на решение и (или) действие (бездействие)
председателя Комитета:
Губернатор Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность
Комитета.
Жалобы направляются через Управление по обращениям и жалобам Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга по адресу:
Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
График предоставления справочной информации:
понедельник-четверг 09.00-18.00,
пятница 09.00-17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб);
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы);
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга.
Обращение (жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса
«Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru) в сети Интернет.».
14. 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» следующие изменения:
14.1. В абзаце четвертом пункта 3.6.2 приложения к распоряжению слова «Федеральной
службы по тарифам» заменить словами «Федеральной антимонопольной службы».
14.2. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
14.3. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
15. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 121-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
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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
ФСТ России предельных (минимального и(или) максимального) уровней тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по указанным электрическим сетям» следующие изменения:
15.1. В наименовании, пункте 1 распоряжения, наименовании, пункте 1.1, абзаце первом
пункта 2.1, абзаце втором пункта 3.7.6 приложения к распоряжению, наименовании приложения
к Административному регламенту слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России».
15.2. В пункте 3.7.5 приложения к распоряжению слова «ФСТ России» заменить словами
«Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России)».
15.3. В пункте 3.7.8 приложения к распоряжению слова «Федеральной службой
по тарифам» заменить словами «ФАС России».
15.4. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
15.5. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
16. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 124-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за соблюдением
организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации, утверждаемых
Правительством Российской Федерации» следующие изменения:
16.1. В пункте 2.3.1.2, пункте 2.3.2.2, пункте 2.3.3.2, пункте 2.3.5.2, пункте 2.3.6.2, пункте
2.4.1.2, пункте 2.4.3.2, пункте 2.5.2, пункте 2.5.3, пункте 2.6.2 приложения к распоряжению
слова «отдела административно-надзорного производства Юридического управления
Комитета» заменить словами «Отдела контроля регулируемых тарифов, цен и стандартов
раскрытия информации Комитета».
16.2. Пункт 1.7 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.7. Срок исполнения государственной функции:
систематическое наблюдение и анализ информации осуществляются ежеквартально.
Срок рассмотрения ходатайства - 30 рабочих дней со дня его поступления;
общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем
20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем
Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий
не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более чем на пятнадцать
часов.».
16.3. Пункт 2.3.7.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.3.7.2. Ведущим специалистом Отдела контроля регулируемых тарифов, цен
и стандартов раскрытия информации Комитета по поручению заместителя председателя
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Комитета подготавливается письмо в адрес организации коммунального комплекса
о проведении плановой выездной проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой
выездной проверке.
Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации
коммунального комплекса почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня.
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи дней до даты начала проведения
плановой выездной проверки, указанной в плане проверок.
Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации
коммунального комплекса и(или) по месту фактического осуществления ее деятельности.
Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного или уполномоченного лица организации коммунального комплекса с приказом
Комитета о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями
ее проведения.
Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
организации коммунального комплекса.
Продолжительность выполнения действия - 20 рабочих дней.
Продолжительность выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов для
микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем
Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий
не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более чем на пятнадцать
часов.
Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 100 часов для малого предприятия и не более 30 часов для
микропредприятия.
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141.
В случае если для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю.
Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю
проверяемой организации коммунального комплекса или лицу, уполномоченному действовать
от имени проверяемой организации коммунального комплекса, под расписку либо направляется
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму
экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета.
К акту прилагаются объяснения должностных лиц проверяемой организации
коммунального комплекса и другие документы или их копии, связанные с результатами
проверки.».
16.4. В абзаце четырнадцатом пункта 4.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
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приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
16.5. Абзац третий пункта 4.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического
лица либо наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
17. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 123-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Осуществление контроля за применением
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и(или)
стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в том числе
урегулирование споров, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»
следующие изменения:
17.1. Пункт 2.2.2.13 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.2.2.13. Общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет
не более чем 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.».
17.2. Пункт 2.2.2.15 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.2.2.15. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен председателем Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов.».
17.3. Пункт 3.2.10.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.2.10.3. Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения сетевой
организации и(или) по месту фактического осуществления ее деятельности.
Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного или уполномоченного лица сетевой организации с приказом Комитета
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
Обязанности должностных лиц при проведении плановой выездной проверки указаны
в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента.
Права руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
сетевой организации, его уполномоченного представителя при проведении указаны в пункте
2.4.2 настоящего Административного регламента.
Предметом плановой выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
сетевой организации и принимаемые меры по исполнению обязательных требований.
Продолжительность выполнения действия - 20 рабочих дней.
Продолжительность выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов
для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих выездную плановую
№3
29/03/2016

нормативные правовые акты

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем
Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий
не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более чем на пятнадцать
часов.
Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 100 часов для малого предприятия и не более 30 часов
для микропредприятия.».
17.4. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
17.5. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
18. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.07.2011 № 122-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Контроль за осуществляемой гарантирующими
поставщиками деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения»
следующие изменения:
18.1. Пункт 1.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (опубликован
в издании («Собрание законодательства РФ», 31.03.2003, № 13, ст. 1177);
Федеральным законом от 26.03.2003 № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования
электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике»
(опубликован в издании «Российская газета», № 59, 29.03.2003);
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) (опубликован
в издании «Российская газета», № 266, 30.12.2008);
постановлением Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле
(надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (опубликовано
в издании «Собрание законодательства РФ», 08.07.2013, № 27, ст. 3602);
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (опубликовано в издании
«Собрание законодательства РФ», 07.12.2009, № 49 (2 ч.), ст. 5978);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (опубликовано в издании «Собрание
законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97
«Об утверждении Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов» (опубликовано в издании
«Собрание законодательства РФ», 07.03.2011, № 10, ст. 1379);
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постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (опубликовано
в издании «Собрание законодательства РФ», 23.01.2012, № 4, ст. 504);
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии» (далее - Основные положения)
(опубликовано в издании «Собрание законодательства РФ», 04.06.2012, № 23, ст. 3008);
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (опубликован в издании «Законность», № 5, 2009);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития № 141)
(опубликован в издании «Российская газета», № 85, 14.05.2009);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете
по тарифам Санкт-Петербурга» (опубликовано в издании «Информационный бюллетень
Администрации Санкт-Петербурга» № 38, 03.10.2005).».
18.2. В пункте 2.2.1.2, пункте 2.2.2.2, пункте 2.2.3.2, пункте 2.2.5.2, пункте 2.2.6.2, пункте
2.3.1.2, пункте 2.3.3.2, пункте 2.4.2, пункте 2.4.3, пункте 2.5.2 приложения к распоряжению
слова «отдела административно-надзорного производства Юридического управления
Комитета» заменить словами «Отдела контроля регулируемых тарифов, цен и стандартов
раскрытия информации Комитета».
18.3. Пункт 1.7 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.7. Срок исполнения государственной функции:
срок проведения анализа представленных гарантирующими поставщиками документов
составляет 30 календарных дней;
общий срок проведения документарной, выездной проверки составляет не более чем
20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен председателем Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов.».
18.4. Пункт 2.2.7.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.2.7.2. Ведущим специалистом Отдела контроля регулируемых тарифов, цен
и стандартов раскрытия информации Комитета по поручению заместителя председателя
Комитета подготавливается письмо в адрес гарантирующего поставщика о проведении
плановой выездной проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой выездной
проверке.
Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес гарантирующего
поставщика почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня.
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи дней до даты начала проведения
плановой выездной проверки, указанной в плане проверок.
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Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения гарантирующего
поставщика и(или) по месту фактического осуществления деятельности.
Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного или уполномоченного лица гарантирующего поставщика с приказом Комитета
о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
гарантирующего поставщика.
Продолжительность выполнения действия - 20 рабочих дней.
Продолжительность выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов
для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен председателем Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов.
Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 100 часов для малого предприятия и не более 30 часов
для микропредприятия.
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141.
В случае если для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю.
Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю
гарантирующего поставщика или лицу, уполномоченному действовать от имени
гарантирующего поставщика, под расписку либо направляется посредством почтовой связи
с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта о проверке,
хранящемуся в материалах проверки Комитета.
К акту прилагаются объяснения должностных лиц гарантирующего поставщика и другие
документы или их копии, связанные с результатами проверки.».
18.5. В абзаце четырнадцатом пункта 4.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
18.6. Абзац третий пункта 4.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
19. Внести в Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 17.06.2011
№ 114-р
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«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги «Установление сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии» следующие изменения:
19.1. Абзац шестой пункта 2.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов»;».
19.2. Пункт 3.7.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.7.4. Форма распоряжения должна соответствовать требованиям инструкции
по делопроизводству Комитета и приказа ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов».».
19.3. В пункте 3.7.5 приложения к распоряжению слова «ФСТ России» заменить словами
«Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России)».
19.4. В абзаце втором пункта 3.7.6 приложения к распоряжению слова «ФСТ России»
заменить словами «ФАС России».
19.5. В пункте 3.7.8 приложения к распоряжению слова «Федеральной службой
по тарифам» заменить словами «ФАС России».
19.6. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
19.7. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
20. 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» следующие изменения:
20.1. Абзац седьмой пункта 2.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации,
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»;».
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20.2. Пункт 3.7.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.7.4. Форма распоряжения должна соответствовать требованиям инструкции
по делопроизводству Комитета и приказа ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов».».
20.3. В пункте 3.7.5 приложения к распоряжению слова «ФСТ России» заменить словами
«Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС России)».
20.4. В пункте 3.7.6 приложения к распоряжению слова «ФСТ России» заменить словами
«ФАС России».
20.5. В пункте 3.7.8 приложения к распоряжению слова «Федеральной службой
по тарифам» заменить словами «ФАС России».
20.6. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
20.7. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
21. 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» следующие
изменения:
21.1. Абзац седьмой пункта 2.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации,
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»;».
21.2. Абзац пятый пункта 2.14.2 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«576-21-65, 576-21-80 отдел технологических присоединений и подключений Управления
тарифного регулирования Комитета.».
21.3. Пункт 3.2.2. приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, является начальник
отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования
Комитета.».
21.4. Пункт 3.2.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Ведущий, главный специалисты отдела технологических присоединений
и подключений Управления тарифного регулирования Комитета (далее – специалисты отдела
технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования
Комитета), начальник отдела технологических присоединений и подключений Управления
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тарифного регулирования Комитета, начальник Управления тарифного регулирования
Комитета, первый заместитель председателя Комитета анализируют поступившие документы
организаций.
В случае отсутствия документов и сведений, необходимых для расчета платы
за присоединение по индивидуальному проекту, специалисты отдела технологических
присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета подготавливают
письмо в адрес организации, содержащее уведомление организации об отсутствии необходимых
документов и сведений в полном объеме с приложением перечня недостающих документов
и сведений. Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес
организации заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае представления организацией документов, не соответствующих требованиям,
указанным в пунктах 2, 6, 7 Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней
и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в области государственного регулирования тарифов, утвержденного приказом ФСТ России
от 28.03.2013 № 313-э, специалисты отдела технологических присоединений и подключений
Управления тарифного регулирования Комитета подготавливают мотивированное письмо
о возврате организации документов на доработку. Письмо подписывается председателем
Комитета и направляется в адрес организации заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае поступления из организации в полном объеме документов и сведений, необходимых
для расчета платы за технологическое присоединение, а также платы за присоединение
по индивидуальному проекту, на них проставляются визы начальника Управления тарифного
регулирования Комитета, первого заместителя председателя Комитета.».
21.5. В пункте 3.2.4 приложения к распоряжению слова «отдела энергосбережения
и развития ТЭК Управления развития ТЭК и потребительского рынка Комитета» заменить
словами «отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного
регулирования Комитета».
21.6. В пункте 3.2.5, пункте 3.5.2, пункте 3.5.4 приложения к распоряжению слова
«отдела энергосбережения и развития ТЭК» заменить словами «отдела технологических
присоединений и подключений Управления тарифного регулирования Комитета».
21.7. Пункт 3.5.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Специалисты отдела технологических присоединений и подключений Управления
тарифного регулирования Комитета подготавливают проект решения об установлении платы
за технологическое присоединение или платы за присоединение по индивидуальному проекту,
а также письмо, содержащее извещение организации о дате, времени и месте заседания
правления Комитета по вопросу об установлении платы за технологическое присоединение
или платы за присоединение по индивидуальному проекту, а также уведомление о дате,
времени и месте ознакомления с материалами дела об установлении платы за технологическое
присоединение или платы за присоединение по индивидуальному проекту и проектом решения
об установлении платы за технологическое присоединение или платы за присоединение
по индивидуальному проекту. Письма подписываются председателем Комитета и направляются
в адрес организаций заказными письмами с уведомлениями о вручении.
Ознакомление организации с материалами дела и проектом решения об установлении
платы за технологическое присоединение или платы за присоединение по индивидуальному
проекту осуществляется начальником отдела технологических присоединений и подключений
Управления тарифного регулирования Комитета и(или) начальником Управления тарифного
регулирования Комитета в месте и во время, указанные в письме.
Специалисты отдела технологических присоединений и подключений Управления
тарифного регулирования Комитета передают материалы дела организации и проект решения
об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям или платы
за присоединение по индивидуальному проекту секретарю правления.».
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21.8. Пункт 3.5.7 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.5.7. Контроль за совершением действия осуществляется путем проверки начальником
отдела технологических присоединений и подключений Управления тарифного регулирования
Комитета и(или) начальником Управления тарифного регулирования Комитета явки
уполномоченных лиц организаций, визирования проекта решения об установлении платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям или платы за присоединение
по индивидуальному проекту.».
21.9. В абзаце четырнадцатом пункта 5.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
21.10. Абзац третий пункта 5.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
22. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 176-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Принятие участия в формировании сводного
прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в пределах
Единой энергетической системы России по Санкт-Петербургу» следующие изменения:
22.1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
«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 29.09.2010 № 599:».
22.2. Пункт 1.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 13, ст. 1177);
постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил
оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового
рынка электрической энергии и мощности» (Собрание законодательства РФ, 04.04.2011, № 14,
ст. 1916);
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (Собрание законодательства РФ, 23.01.2012,
№ 4, ст. 504);
постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении Типового
положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов» (Собрание законодательства РФ, 07.03.2011, № 10,
ст. 1379);
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» (Собрание законодательства РФ, 04.06.2012, № 23, ст. 3008);
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приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических
указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на розничном (потребительском) рынке» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», № 44, 01.11.2004);
приказом ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности)
в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации
и Порядка определения отношения суммарного за год прогнозного объема потребления
электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей
к объему электрической энергии, соответствующему среднему за год значению прогнозного
объема мощности, определенного в отношении указанных категорий потребителей» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 28, 09.07.2012);
распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004
№ 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической
и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга для расчета
тарифов на электрическую и(или) тепловую энергию» (Деловой Петербург, № 6, 19.01.2005);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете
по
тарифам
Санкт-Петербурга»
(Информационный
бюллетень
Администрации
Санкт-Петербурга», № 38, 03.10.2005).».
22.3. В пункте 2.2.1.1 приложения к распоряжению слова «ФСТ России» заменить
словами «Федеральную антимонопольную службу (далее – ФАС России)».
22.4. В пункте 2.2.1.2, пункте 2.2.2.5, пункте 2.2.2.6, пункте 2.2.2.7, пункте 2.2.2.8, пункте
3.1.5, пункте 3.1.6, пункте 3.1.3.6, пункте 3.1.5.6, пункте 3.1.5.7, пункте 3.1.6, пункте 3.1.6.1,
абзаце первом пункта 3.1.6.2, пункте 3.1.6.5, пункте 3.1.6.6, пункте 3.1.7.1, пункте 3.1.7.2,
пункте 3.1.7.3 приложения к распоряжению, приложении к Административному регламенту
слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России».
22.5. Пункт 3.1. приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1. При исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие
административные процедуры (действия), указанные в блок-схеме, являющейся приложением
к настоящему Административному регламенту:
1) Получение от организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
на территории Санкт-Петербурга (далее - организации), до 1 апреля года, предшествующего
очередному периоду регулирования, информации, предусмотренной приложением 1
к Порядку формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России
по субъектам Российской Федерации, утвержденному приказом ФСТ России от 12.04.2012
№ 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования сводного прогнозного баланса производства
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы
России по субъектам Российской Федерации и Порядка определения отношения суммарного
за год прогнозного объема потребления электрической энергии населением и приравненными
к нему категориями потребителей к объему электрической энергии, соответствующему
среднему за год значению прогнозного объема мощности, определенного в отношении
указанных категорий потребителей» (далее - Порядок).
2) Регистрация поступившей информации от организаций в Комитете.
3) Изучение и анализ поступившей в Комитет информации от организаций, а также
при необходимости запрос дополнительных материалов Комитетом.
4) Проведение рабочих совещаний по вопросу формирования прогнозного баланса
электрической энергии и мощности по Санкт-Петербургу.
5) Представление Комитетом до 25 апреля года, предшествующего очередному периоду
регулирования, сводных по Санкт-Петербургу предложений по балансам электрической
энергии и мощности в ФАС России с разбивкой по организациям.
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6) Направление Комитетом в ФАС России не позднее 15 июня предшествующего
года согласованных предложений по балансам электрической энергии и мощности
по Санкт-Петербургу.
7) Направление Комитетом выписок из утвержденного сводного прогнозного баланса
производства и поставок электрической энергии и мощности по Санкт-Петербургу участникам
оптового и розничного рынков.».
22.6. Пункт 3.1.1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для получения от организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга (далее организации), до 1 апреля года, предшествующего очередному периоду регулирования,
информации о планируемых объемах потребления электрической энергии (мощности)
населением на очередной период регулирования (далее - информация), является график
прохождения документов для утверждения сводного прогнозного баланса производства
и поставок электрической энергии и мощности в рамках ЕЭС России по Санкт-Петербургу
в соответствии с приказом ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении Порядка
формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации и Порядка определения отношения суммарного за год прогнозного объема
потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями
потребителей к объему электрической энергии, соответствующему среднему за год
значению прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных категорий
потребителей».».
22.7. Пункт 3.1.1.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1.1.3. Балансы электрической энергии (мощности) представляются в Комитет
энергоснабжающими организациями, имеющими намерение обратиться в Комитет
для установления тарифов на электрическую энергию в планируемом периоде.
Балансы электрической энергии (мощности) представляются энергоснабжающими
организациями в Комитет по видам регулируемой деятельности (производство
и(или) передача электрической энергии) на период регулирования в соответствии с формами
приложений 1 - 8, 11 - 14 к Положению о порядке формирования балансов электрической
и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга
для расчета тарифов на электрическую и(или) тепловую энергию, утвержденному
распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004
№ 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической
и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга
для расчета тарифов на электрическую и(или) тепловую энергию» (далее - Положение),
и обосновывающие материалы, предусмотренные Положением.
В Комитет представляется следующая информация:
а) покупателями (поставщиками) ОРЭМ - энергоснабжающими организациями (АО энерго) предложения по балансам электрической энергии и мощности по форме таблицы 3
и по форме таблицы 9.1 приложения № 2 к Порядку;
б) покупателями ОРЭМ (крупные потребители, гарантирующие поставщики,
энергоснабжающие и энергосбытовые организации) предложения по покупке электрической
энергии и мощности по форме таблицы 3 и по форме таблицы 9.1 приложения № 2 к Порядку;
в) сетевыми организациями предложения по технологическому расходу электрической
энергии и мощности (потерям) в электрических сетях по форме таблицы 3.1 и по форме
таблицы 3.1 ФСК Приложения № 2 к Порядку;
г) электростанциями - поставщиками оптового и розничного рынков, филиалами
поставщиков ОРЭМ предложения по поставкам электрической энергии и мощности по форме
таблицы 4 приложению 2 к Порядку.».
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22.8. Пункт 3.1.1.5 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1.1.5. Способ фиксации результата: информация предоставляется организациями
на бумажных носителях и в форме электронных документов в формате шаблонов
по Федеральной государственной информационной системе «Единая ИнформационноАналитическая Система «Федеральный орган регулирования - Региональные органы
регулирования - Субъекты регулирования» (система ЕИАС).».
22.9. Абзац третий пункта 3.1.2.3 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Направляемые организациями документы по электронной почте Комитета должны
быть подписаны руководителем организации или уполномоченным на то лицом при помощи
своей электронной подписи, созданной с помощью средств электронной подписи
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», другими федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
22.10. В пункте 3.1.5.1 приложения к распоряжению слова «по форме 15 согласно
приложению 2 к Порядку» заменить словами «по форме таблицы 15 Приложения № 2
к Порядку».
22.11. В абзаце первом пункта 3.1.5.3 приложения к распоряжению слова «по форме 15
согласно приложению 2 к Порядку» заменить словами «по форме таблицы 15 Приложения
№ 2 к Порядку».
22.12. Абзац второй пункта 3.1.5.3 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Вышеуказанная информация представляется в ФАС России на бумажных носителях
и в форме электронных документов в формате шаблонов по системе ЕИАС.».
22.13. В пункте 3.1.5.5, пункте 3.1.6.4 приложения к распоряжению слова «ФСТ России»
исключить.
22.14. Абзац третий пункта 3.1.6.2 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Согласованные предложения по балансам электрической энергии и мощности
по Санкт-Петербургу направляются в ФАС России на бумажных носителях и в форме
электронных документов в формате шаблонов по системе ЕИАС.».
22.15. Пункт 4.1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, письменно
в Комитет или лично к председателю Комитета в согласованную дату и время по телефону
576-21-50, по адресу электронной почты Комитета rek@gov.spb.ru.
Решения Комитета, принятые в рамках исполнения государственной функции, могут
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц,
которым может быть адресована жалоба (претензия) заинтересованного лица в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе жалоба на решение и (или) действие (бездействие)
председателя Комитета:
Губернатор Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность
Комитета.
Жалобы направляются через Управление по обращениям и жалобам Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга по адресу:
№3
29/03/2016

нормативные правовые акты

Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
График предоставления справочной информации:
понедельник-четверг 09.00-18.00,
пятница 09.00-17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб);
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы);
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга.
Обращение (жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи
сервиса «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru) в сети Интернет.».
22.16. Пункт 4.1.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа, в который направляет письменное
(электронное) обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) либо наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной
почты по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.».
23. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.09.2010 № 175-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Осуществление мониторинга выполнения
производственных программ и инвестиционных программ» следующие изменения:
23.1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
«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 29.09.2010 № 598:».
23.2. Пункт 2.1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Конечным результатом исполнения государственной функции является
представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации (далее – Минстрой России) и Федеральную антимонопольную службу
(далее – ФАС России) рассчитанных значений индикаторов, характеризующих выполнение
производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
(далее – ОКК), и показателей (исходной информации) для их расчета, а также представление
в федеральные органы государственной власти по их запросам информации о проведении
мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса.».
23.3. В пункте 3.1.4.3, пункте 3.1.4.7 приложения к распоряжению, приложении
к Административному регламенту слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России».
23.4. В пункте 3.1.4.3, пункте 3.1.4.4, пункте 3.1.4.7 приложения к распоряжению,
приложении к Административному регламенту слова «Минрегион России» заменить словами
«Минстрой России».
23.5. В пункте 2.2.1.1, пункте 2.2.2.6, пункте 3.1.4 приложения к распоряжению слова
«Федеральную службу по тарифам» заменить словами «ФАС России».
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23.6. В пункте 2.2.1.1,пункте 2.2.2.6, пункте 3.1.4 приложения к распоряжению слова
«Министерство регионального развития Российской Федерации» заменить словами «Минстрой
России».
23.7. Пункт 3.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции
«3.1. При исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие
административные процедуры (действия), указанные в блок-схеме, являющейся приложением
к настоящему Административному регламенту:
1) Получение и регистрация исходной информации о выполнении производственных
и инвестиционных программ.
2) Проверка достоверности полученной от ОКК информации.
3) Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ.
4) Направление в Минстрой России, в ФАС России рассчитанных значений индикаторов,
характеризующих выполнение производственных и инвестиционных программ организаций
коммунального комплекса, а также показателей (исходной информации) для их расчета.
5) Направление информации о выполнении производственных и инвестиционных
программ в федеральные органы государственной власти по их запросам.».
23.8. Абзац второй пункта 3.1.1.3 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Направляемые в электронном виде ОКК в Комитет документы должны быть подписаны
руководителем организации или уполномоченным на то лицом при помощи своей электронной
подписи, созданной с помощью средств электронной подписи в соответствии с Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ
«О связи», другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
23.9. В пункте 3.1.3.5 приложения к распоряжению слова «в формате ЕИАС» заменить
словами «в формате шаблонов Федеральной государственной информационной системы
«Единая Информационно-Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования Региональные органы регулирования - Субъекты регулирования» (далее - ЕИАС).».
23.10. В пункте 3.1.4.1 приложения к распоряжению слова «Министерство регионального
развития Российской Федерации (далее - Минрегион России), в Федеральную службу
по тарифам (далее - ФСТ России)» заменить словами «Минстрой России, ФАС России».
23.11. Пункт 4.1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, письменно
в Комитет или лично к председателю Комитета в согласованную дату и время по телефону
576-21-50, по адресу электронной почты Комитета: rek@gov.spb.ru.
Решения Комитета, принятые в рамках исполнения государственной функции, могут
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц,
которым может быть адресована жалоба (претензия) заинтересованного лица в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе жалоба на решение и (или) действие (бездействие)
председателя Комитета:
Губернатор Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность
Комитета.
Жалобы направляются через Управление по обращениям и жалобам Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга по адресу:
№3
29/03/2016

нормативные правовые акты

Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
График предоставления справочной информации:
понедельник-четверг 09.00-18.00,
пятница 09.00-17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб);
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы);
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга.
Обращение (жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи
сервиса «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru) в сети Интернет.».
23.12. Пункт 4.1.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.4. Заявитель в письменном (электронном) обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа, в который направляет письменное
(электронное) обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии) либо наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной
почты по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.».
24. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.08.2010
№ 136-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции «Утверждение инвестиционных
программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует
Санкт-Петербург, и инвестиционных программ территориальных сетевых организаций,
отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются
и контролируются исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»
следующие изменения:
24.1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009
№ 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», 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», постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 27.07.2010 № 945 «О внесении изменения в постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346» и на основании протокола заседания правления
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.08.2010 № 523:».
24.2. Абзац второй пункта 1.2 приложения к распоряжению исключить.
24.3. Абзац пятый пункта 1.2 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (Собрание законодательства РФ, 23.01.2012,
№ 4, ст. 504);».
24.4. Абзац седьмой пункта 1.2 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» (Российская
газета, № 250, 31.10.2014);».

121

122

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

24.5. Абзац восьмой пункта 1.2 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям» (Российская газета, № 277, 30.11.2012);».
24.6. В абзаце втором пункта 2.1.10 приложения к распоряжению слова «Федеральной
службой по тарифам» заменить словами «Федеральной антимонопольной службой».
24.7. Пункт 4.1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, письменно
в Комитет или лично к председателю Комитета в согласованные дату и время в соответствии
с пунктом 2.1.5 настоящего Административного регламента.
Решения Комитета, принятые в рамках исполнения государственной функции, могут
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц,
которым может быть адресована жалоба (претензия) заинтересованного лица в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе жалоба на решение и (или) действие (бездействие)
председателя Комитета:
Губернатор Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность
Комитета.
Жалобы направляются через Управление по обращениям и жалобам Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга по адресу:
Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
График предоставления справочной информации:
понедельник-четверг 09.00-18.00,
пятница 09.00-17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб);
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы);
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга.
Обращение (жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи
сервиса «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru) в сети Интернет.».
24.8. Пункт 4.1.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Заинтересованное лицо в письменном (электронном) обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование государственного органа, в который направляет
письменное (электронное) обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридического лица, почтовый
адрес, адрес электронной почты по которому должны быть направлены ответ, уведомление
о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.».
25. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 27.08.2010
№ 135-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции «Осуществление контроля
за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных
капиталах которых участвует Санкт-Петербург, и инвестиционных программ территориальных
сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых
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утверждаются и контролируются исполнительными органами государственной власти
Санкт-Петербурга» следующие изменения:
25.1. В пункте 2.5.1.2, пункте 2.5.2.2, пункте 2.5.3.2, пункте 2.5.5.2, пункте 2.5.6.2,
пункте 2.6.1.2, пункте 2.6.3.2, пункте 2.7.2, пункте 2.7.3, пункте 2.8.2, пункте 2.9.2, пункте
2.9.3 приложения к распоряжению слова «отдела административно-надзорного производства
Юридического управления Комитета» заменить словами «Отдела контроля регулируемых
тарифов, цен и стандартов раскрытия информации Комитета».
25.2. Пункт 2.5.7.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«2.5.7.2. Ведущим специалистом Отдела контроля регулируемых тарифов, цен
и стандартов раскрытия информации Комитета по поручению заместителя председателя
Комитета подготавливается письмо в адрес организации о проведении плановой выездной
проверки с приложением копии приказа Комитета о плановой выездной проверке.
Письмо подписывается председателем Комитета и направляется в адрес организации
почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
Продолжительность выполнения действия - три рабочих дня.
Максимальный срок выполнения действия - не менее семи дней до даты начала проведения
плановой выездной проверки, указанной в плане проверок.
Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения организации
и(или) по месту фактического осуществления ее деятельности.
Плановая выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
должностными лицами Комитета, обязательного ознакомления руководителя или иного
должностного или уполномоченного лица организации с приказом Комитета о назначении
выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
Обязанности должностных лиц при проведении плановой выездной проверки указаны
в статье 18 Федерального закона № 294-ФЗ.
Предметом выездной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
организации.
Продолжительность выполнения действия - 20 рабочих дней.
Продолжительность выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 50 часов для малого предприятия и не более 15 часов
для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен председателем Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий
не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более чем
на пятнадцать часов.
Максимальный срок выполнения действия - 40 рабочих дней.
Максимальный срок выполнения действия в отношении субъекта малого
предпринимательства – не более 100 часов для малого предприятия и не более 30 часов для
микропредприятия.
Акт о проведении проверки составляется непосредственно после ее завершения
в двух экземплярах по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития № 141.
В случае если для составления указанного акта необходимо получить заключения о результатах
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований и экспертиз, этот акт
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий
по контролю.

123

124

вестник комитета по тарифам санкт-петербурга

Один экземпляр акта о проверке с копиями приложений вручается руководителю
организации или лицу, уполномоченному действовать от имени организации, под расписку либо
направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается
ко второму экземпляру акта о проверке, хранящемуся в материалах проверки Комитета.
К акту прилагаются объяснения должностных лиц организации и другие документы
или их копии, связанные с результатами проверки.».
25.3. В абзаце четырнадцатом пункта 4.3 приложения к распоряжению слова «Адреса
электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами «Обращение
(жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса «Электронная
приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru) в сети
Интернет.».
25.4. Абзац третий пункта 4.5 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
26. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 26.05.2010
№ 63-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга по исполнению государственной функции «Представление в федеральную
службу по тарифам обоснованных предложений об установлении предельных (минимального
и(или) максимального) уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном
основании территориальным сетевым организациям, расположенным на территории
Санкт-Петербурга, а также предельных уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию,
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями,
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится население,
потребителям, и информации по объемам потребления электрической энергии (мощности)
населением в текущем периоде регулирования» следующие изменения:
26.1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
«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 протоколов заседаний правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 17.02.2010 № 32, от 26.05.2010 № 260:».
26.2. Пункт 1.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«1.2. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (Собрание
законодательства РФ, 31.03.2003, № 13, ст. 1177);
постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (Собрание законодательства РФ, 23.01.2012,
№ 4, ст. 504);
постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 «Об утверждении Типового
положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов» (Собрание законодательства РФ, 07.03.2011, № 10,
ст. 1379);
постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» (Собрание законодательства РФ, 04.06.2012, № 23, ст. 3008);
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приказом ФСТ России от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний
по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей» (Российская
газета, № 250, 31.10.2014);
приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления
цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации,
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов»
(Российская газета, № 111, 27.05.2013);
приказом ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении Порядка формирования
сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности)
в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации
и Порядка определения отношения суммарного за год прогнозного объема потребления
электрической энергии населением и приравненными к нему категориями потребителей
к объему электрической энергии, соответствующему среднему за год значению прогнозного
объема мощности, определенного в отношении указанных категорий потребителей» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 28, 09.07.2012);
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете
по
тарифам
Санкт-Петербурга»
(Информационный
бюллетень
Администрации
Санкт-Петербурга, № 38, 03.10.2005).».
26.3. В наименовании, пункте 1 распоряжения, наименовании, пункте 1.1 приложения
к распоряжению слова «Федеральную службу по тарифам» заменить словами «Федеральную
антимонопольную службу».
26.4. В пункте 1.1, пункте 1.4, пункте 2.1.1, пункте 2.2.1.1, пункте 2.2.1.2, пункте 3.1.4,
пункте 3.1.8, пункте 3.1.3.6, пункте 3.1.4, пункте 3.1.4.1, пункте 3.1.4.6, пункте 3.1.4.7, пункте
3.1.7.2, пункте 3.1.7.6, пункте 3.1.8, пункте 3.1.8.1, пункте 3.1.8.5, пункте 3.1.8.6 приложения
к распоряжению, приложении к Административному регламенту слова «ФСТ России» заменить
словами «ФАС России».
26.5. Пункт 3.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1. При исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие
административные процедуры (действия), указанные в блок-схеме, являющейся приложением
к настоящему Административному регламенту:
1) Получение от организаций, осуществляющих регулируемую деятельность
на территории Санкт-Петербурга, до 1 апреля года, предшествующего очередному периоду
регулирования, информации о планируемых объемах потребления электрической энергии
(мощности) населением на очередной период регулирования.
2) Регистрация поступившей информации от организаций в Комитете.
3) Изучение и анализ поступившей в Комитет информации от организаций, а также
при необходимости запрос дополнительных материалов Комитетом.
4) Представление Комитетом до 25 апреля года, предшествующего очередному периоду
регулирования, информации о планируемых объемах потребления электрической энергии
(мощности) населением на очередной период регулирования в ФАС России с разбивкой
по организациям.
5) Получение от организаций до 1 мая года, предшествующего периоду регулирования,
обоснованных предложений (заявлений с прилагаемыми обосновывающими материалами)
об установлении предельных уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию,
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями,
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится население,
потребителям, и на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям,
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принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным
сетевым организациям, расположенным на территории Санкт-Петербурга.
6) Регистрация поступивших предложений организаций в Комитете.
7) Изучение и анализ поступивших в Комитет предложений организаций, а также
при необходимости запрос дополнительных материалов Комитетом.
8) Представление Комитетом до 15 мая года, предшествующего очередному периоду
регулирования, в ФАС России обоснованных предложений об установлении предельных
уровней тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую гарантирующими
поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями,
к числу потребителей которых относится население, потребителям, и на услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
или ином законном основании территориальным сетевым организациям, расположенным
на территории Санкт-Петербурга.».
26.6. Пункт 3.1.1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1.1.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для получения от организаций,
осуществляющих регулируемую деятельность на территории Санкт-Петербурга (далее организации), до 1 апреля года, предшествующего очередному периоду регулирования,
информации о планируемых объемах потребления электрической энергии (мощности)
населением на очередной период регулирования (далее - информация), является график
прохождения документов для утверждения сводного прогнозного баланса производства
и поставок электрической энергии и мощности в рамках ЕЭС России по Санкт-Петербургу
в соответствии с приказом ФСТ России от 12.04.2012 № 53-э/1 «Об утверждении Порядка
формирования сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
(мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской
Федерации и Порядка определения отношения суммарного за год прогнозного объема
потребления электрической энергии населением и приравненными к нему категориями
потребителей к объему электрической энергии, соответствующему среднему за год
значению прогнозного объема мощности, определенного в отношении указанных категорий
потребителей» (далее – Порядок).».
26.7. Пункт 3.1.1.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1.1.3. Балансы электрической энергии (мощности) представляются в Комитет
энергоснабжающими организациями, имеющими намерение обратиться в Комитет
для установления тарифов на электрическую энергию в планируемом периоде.
Балансы электрической энергии (мощности) представляются энергоснабжающими
организациями в Комитет по видам регулируемой деятельности (производство
и(или) передача электрической энергии) на период регулирования в соответствии с формами
приложений 1 - 8, 11 - 14 к Положению о порядке формирования балансов электрической
и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга
для расчета тарифов на электрическую и(или) тепловую энергию, утвержденному
распоряжением Региональной энергетической комиссии Санкт-Петербурга от 20.12.2004
№ 99-р «Об утверждении Положения о порядке формирования балансов электрической
и тепловой энергии (мощности) энергоснабжающих организаций Санкт-Петербурга
для расчета тарифов на электрическую и(или) тепловую энергию» (далее - Положение),
и обосновывающие материалы, предусмотренные Положением.
В Комитет представляется следующая информация:
а) покупателями (поставщиками) ОРЭМ - энергоснабжающими организациями (АО энерго) предложения по балансам электрической энергии и мощности по форме таблицы 3
и по форме таблицы 9.1 приложения № 2 к Порядку;
б) покупателями ОРЭМ (крупные потребители, гарантирующие поставщики,
энергоснабжающие и энергосбытовые организации) предложения по покупке электрической
энергии и мощности по форме таблицы 3 и по форме таблицы 9.1 приложения № 2 к Порядку;
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в) сетевыми организациями предложения по технологическому расходу электрической
энергии и мощности (потерям) в электрических сетях по форме таблицы 3.1 и по форме
таблицы 3.1 ФСК Приложения № 2 к Порядку;
г) электростанциями - поставщиками оптового и розничного рынков, филиалами
поставщиков ОРЭМ предложения по поставкам электрической энергии и мощности по форме
таблицы 4 приложению 2 к Порядку.».
26.8. Пункт 3.1.1.5 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1.1.5. Способ фиксации результата: информация предоставляется организациями
на бумажных носителях и в форме электронных документов в формате шаблонов по Федеральной
государственной информационной системе «Единая Информационно-Аналитическая Система
«Федеральный орган регулирования - Региональные органы регулирования - Субъекты
регулирования» (система ЕИАС).».
26.9. Абзац третий пункта 3.1.2.3 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Направляемые организациями документы по электронной почте Комитета
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным на то лицом
при помощи своей электронной подписи, созданной с помощью средств электронной подписи
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», другими федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.».
26.10. Пункт 3.1.4.3 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1.4.3. Ведущий специалист отдела энергетических и топливных балансов, начальник
отдела энергетических и топливных балансов Управления тарифного регулирования
и экспертизы Комитета совместно с заместителем председателя Комитета на основании
поступившей информации (предложений) по организациям подготавливают соответствующую
сводную по Санкт-Петербургу информацию в ФАС России с разбивкой по организациям
по формам согласно приложению 2 к Порядку.
Вышеуказанная информация представляется в ФАС России на бумажных носителях
и в форме электронных документов в формате шаблонов по системе ЕИАС.
Ответственным должностным лицом за вышеуказанные действия является начальник
отдела энергетических и топливных балансов Управления тарифного регулирования
и экспертизы Комитета.
Максимальный срок выполнения действия до 25 апреля года, предшествующего
очередному периоду регулирования.».
26.11. Абзац третий пункта 3.1.6.3 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Направляемые организациями документы по электронной почте Комитета
должны быть подписаны руководителем организации или уполномоченным на то лицом
при помощи своей электронной подписи, созданной с помощью средств электронной подписи
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным
законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», другими федеральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
26.12. Пункт 3.1.8.2 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1.8.2. Комитетом формируются сводные предложения по Санкт-Петербургу (шаблоны
по системе ЕИАС, обосновывающие материалы от организаций).
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Сопроводительные письма с предложениями по Санкт-Петербургу, обосновывающими
материалами от организаций направляет начальник отдела тарифов и экспертизы Управления
тарифного регулирования и экспертизы Комитета в ФАС России в установленный действующим
законодательством срок в письменной форме и в формате шаблонов по системе ЕИАС.
Ответственным должностным лицом за вышеуказанные действия является начальник
отдела тарифов и экспертизы Управления тарифного регулирования и экспертизы Комитета.
Максимальный срок выполнения действия - до 15 мая года, предшествующего очередному
периоду регулирования.».
26.13. Из пункта 3.1.4.5, пункта 3.1.5.4, пункта 3.1.8.4 приложения к распоряжению слова
«ФСТ России» исключить.
26.14. Пункт 4.1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Заинтересованные лица могут обратиться с жалобой на действия (бездействие)
и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции,
письменно в Комитет или лично к председателю Комитета в согласованную дату и время
по телефону 576-21-50, по адресу электронной почты Комитета rek@gov.spb.ru.
Решения Комитета, принятые в рамках исполнения государственной функции, могут
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц,
которым может быть адресована жалоба (претензия) заинтересованного лица в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе жалоба на решение и (или) действие (бездействие)
председателя Комитета:
Губернатор Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность
Комитета.
Жалобы направляются через Управление по обращениям и жалобам Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга по адресу:
Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
График предоставления справочной информации:
понедельник-четверг 09.00-18.00,
пятница 09.00-17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб);
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы);
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга.
Обращение (жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи
сервиса «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru) в сети Интернет.».
26.15. Пункт 4.1.4 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.4. Заинтересованное лицо в письменном (электронном) обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование государственного органа, в который направляет
письменное (электронное) обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии) либо наименование юридического лица, почтовый
адрес, адрес электронной почты по которому должны быть направлены ответ, уведомление
о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.».
27. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24.12.2009 № 222-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции «Публикация в установленном порядке
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и направление до 1 апреля года, следующего за отчетным, в ФСТ России отчета о своей
деятельности» следующие изменения:
27.1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:
«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 30.11.2009 № 654:».
27.2. Абзац третий пункта 1.2 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«постановлением Правительства РФ от 04.09.2015 № 941 «О внесении изменений,
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации
в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам и об утверждении Правил принятия
Федеральной антимонопольной службой решений об определении (установлении) цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности субъектов естественных
монополий и иных регулируемых организаций» (Собрание законодательства РФ, 14.09.2015,
№ 37, ст. 5153);».
27.3. Пункт 3.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«3.1. При исполнении государственной функции Комитетом осуществляются следующие
административные процедуры (действия), указанные в блок-схеме, являющейся приложением
к настоящему Административному регламенту:
1) Подготовка структурными подразделениями Комитета (отделами, управлениями)
отчетов об итогах работы за прошедший год и основных задачах Комитета на следующий год.
2) Принятие отчетов об итогах работы структурных подразделений Комитета
за прошедший год и основных задачах на следующий год на заседаниях правления Комитета.
3) Подготовка отчета об итогах работы Комитета за прошедший год и основных задачах
Комитета на следующий год.
4) Принятие отчета об итогах работы Комитета за прошедший год и основных задачах
Комитета на следующий год на заседании правления Комитета.
5) Направление Комитетом отчета о своей деятельности до 1 апреля года, следующего
за отчетным, в ФАС России.
6) Публикация отчета о работе Комитета в печатном издании Комитета «Вестник Комитета
по тарифам Санкт-Петербурга» и размещение его на официальном сайте Администрации
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.».
27.4. В наименовании, пункте 1 распоряжения, пункте 1.4, абзаце втором пункта 2.2,
пункте 3.1.5, пункте 3.1.5.1, пункте 3.1.5.2 приложения к распоряжению, приложении
к Административному регламенту слова «ФСТ России» заменить словами «ФАС России».
27.5. В наименовании приложения к распоряжению, пункте 1.1, пункте 1.4, наименовании
приложения к Административному регламенту слова «Федеральную службу по тарифам»
заменить словами «Федеральную антимонопольную службу».
27.6. Пункт 4.1.1 приложения к распоряжению изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, письменно
в Комитет или лично к председателю Комитета в согласованную дату и время по телефону
576-21-50, по адресу электронной почты Комитета: rek@gov.spb.ru.
Решения Комитета, принятые в рамках исполнения государственной функции, могут
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Наименование вышестоящих органов государственной власти и должностных лиц,
которым может быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном)
порядке, в том числе жалоба на решение и (или) действие (бездействие) председателя Комитета:
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Губернатор Санкт-Петербурга,
Правительство Санкт-Петербурга,
вице-губернатор Санкт-Петербурга, координирующий и контролирующий деятельность
Комитета.
Жалобы направляются через Управление по обращениям и жалобам Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга по адресу:
Смольный, Санкт-Петербург, 191060.
График предоставления справочной информации:
понедельник-четверг 09.00-18.00,
пятница 09.00-17.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
576-70-51 - информирование о правилах рассмотрения обращений (жалоб);
576-78-06 - информирование о стадии рассмотрения обращения (жалобы);
576-60-94 - приемная граждан Правительства Санкт-Петербурга.
Обращение (жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи
сервиса «Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru) в сети Интернет.».
28. Внести в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 18.12.2009 № 217-р
«Об утверждении Административного регламента Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за применением
регулируемых Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга цен (тарифов) и при необходимости
проверок хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность
в сфере регулируемого ценообразования, в части, касающейся обоснованности величины
и правильности применения указанных цен (тарифов)» следующие изменения:
28.1. В абзаце восьмом пункта 6.3 слова «,кроме территориальных сетевых организаций,»
исключить.
28.2. Абзац девятый, абзац десятый, абзац одиннадцатый пункта 6.3 приложения
к распоряжению исключить.
28.3. Абзац седьмой пункта 7.3 приложения к распоряжению исключить.
28.4. Абзац восьмой пункта 7.3 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.».
28.5. Абзац девятый пункта 7.3 приложения к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц Комитета, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть
продлен председателем Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, в отношении микропредприятий не более
чем на пятнадцать часов.».
28.6. В абзаце девятом пункта 10.3 приложения к распоряжению слова «,кроме
территориальных сетевых организаций,» исключить.
28.7. Абзац десятый, абзац одиннадцатый, абзац двенадцатый пункта 10.3 приложения
к распоряжению исключить.
№3
29/03/2016

нормативные правовые акты

28.8. В абзаце шестом пункта 12.3 приложения к распоряжению слова «,кроме
территориальных сетевых организаций,» исключить.
28.9. Абзац седьмой, абзац восьмой, абзац девятый пункта 12.3 приложения
к распоряжению исключить.
28.10. В абзаце четырнадцатом пункта 3 раздела V приложения к распоряжению
слова «Адреса электронной почты: adm@gov.spb.ru, ukog@gov.spb.ru.» заменить словами
«Обращение (жалоба) в форме электронного документа направляется при помощи сервиса
«Электронная приемная» на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга
(www.gov.spb.ru) в сети Интернет.».
28.11. Абзац третий пункта 5 раздела V приложения к распоряжению изложить
в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица либо
наименование заявителя - юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную подпись заявителя
(представителя заявителя), дату;».
29. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
30. 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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Мониторинг выполнения производственных
и инвестиционных программ
Информация об инвестиционных программах регулируемой организации
и отчетах об их реализации (водоотведение)
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2015 год
1.

Наименование инвестиционной программы

Инвестиционная программа отсутствует

2.

Дата утверждения инвестиционной программы

—

3.

Цели инвестиционной программы

—

4.

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу

—

5.

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

—

6.

Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы

с

…

по

…

Информация об инвестиционных программах регулируемой организации
и отчетах об их реализации (водопотребление)
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2015 год
1.

Наименование инвестиционной программы

2.

Дата утверждения инвестиционной программы

–

3.

Цели инвестиционной программы

–

4.

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу

–

5.

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

–

6.

Сроки начала и окончания реализации
инвестиционной программы
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Инвестиционная программа отсутствует

с

…

по

…

—

—

—

—

Начало Окончание

Сроки реализации
инвестиционной
программы

Мероприятие
N1

—

Наименование
мероприятий

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

20..
год

—

На весь
период
реализации

—

—

—

—

—

—

—

20..
год

—

—

—

—

—

—

—

20..
год

по годам

в том числе

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

—

—

—

—

—

—

—

Всего
за 20..
год

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал

в том числе по кварталам:

Информация об использовании
инвестиционных средств, тыс. руб.

прочие

средства
бюджета СанктПетербурга

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

прибыль (без
учета налога на
прибыль)

амортизация

ИТОГО

—

Источники финансирования,
тыс. рублей

—

—

—

—

—

—

—

—

План
Факт на
на весь
отчетную
период
дату
реализации

Количество

Целевые показатели

Наименование Единица
показателя
измерения

Инвестиционная программа отсутствует

Цель инвестиционной программы
—

Инвестиционная программа отсутствует

Дата утверждения инвестиционной программы

Информация о внесении изменений в инвестиционную программу

Инвестиционная программа отсутствует

Наименование органа исполнительной власти Санкт-Петербурга,
утвердившего инвестиционную программу

за 2015 год

Информация об инвестиционной программе
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"

Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ
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...

Мероприятие
N2

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

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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стандарты раскрытия информации. теплоснабжение

стандарты раскрытия информации.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"
2015 год
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за год

1

2

3

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

3.

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

согласно показаниям
надежности, установленным
в соответствие с
законодательство РФ, система
теплоснабжения по условиям
обеспечения является
надежной

4.

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

0,00

5.

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

0,00
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Расчёт расходов
ЗАО "Канонерский судоремонтный завод"
Отчетный период - 2015 г.
№ п/п

Показатели

Отчет
организации, тыс.
руб.

Расчет подконтрольных расходов
1.
1.1.

Материальные затраты
Вспомогательные материалы

1 137,696
527,270

1.1.1.

Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо

527,270

1.1.1.1.

Вспомогательные материалы, в том числе на производство
электрохозяйства

243,080

1.1.1.2.

Вспомогательные материалы, в том числе на охрану труда
электрохозяйства

284,190

1.1.2.

прочие вспомогательные материалы

0,000

1.2.

Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних
организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)

610,426

1.2.1.

Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию

610,426

2.

Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные нужды)

4 445,176

2.1.

Расходы на оплату пруда производственных рабочих

3 326,411

2.2.

Заработная плата цеховых работников

1 118,765

3.

Прочие расходы, всего, в т.ч.:

2 387,133

3.1.

Ремонт основных фондов

278,886

3.1.1.

Ремонт силами структурных подразделений

126,192

3.1.2.

Ремонт силами подрядных организаций

152,694

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Работы и услуги непроизводственного характера
Услуги связи
Расходы на вневедомственную охрану, пожарную безопасность и
услуги коммунального хозяйства

0,000
0,000
0,000

3.2.3.

Расходы на юридические и информационные услуги

0,000

3.2.4.

Расходы на аудиторские и консультационные услуги

0,000

3.2.5.

Транспортные услуги

0,000

3.2.6.

прочие услуги сторонних организаций

0,000

3.3.

Расходы на командировки и представительские

0,000

3.4.

Расходы на подготовку кадров

0,000

3.5.
3.5.1.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике
безопасности
Затраты на охрану труда цеховые

56,637
56,637

3.6.

Расходы на страхование

0,000

3.7.

Расходы на социальное развитие и поощрение (из прибыли)

0,000

3.8.

Электроэнергия на хоз. нужды

3.8.1.
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Энергия на хозяйственные нужды

110,047
110,047
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3.9.

Другие прочие подконтрольные расходы

1 941,563

3.9.1.

Коммунальные услуги

174,924

3.9.2.

Материалы на хознужды цеховые

36,371

3.9.3.

Прочие расходы энергетического цеха

38,144

3.9.4.

Коммунальные услуги

52,086

3.9.5.

Энергия на технологические цели

165,071

3.9.6.

Заработная плата в составе общехозяйственных расходов (в доле от
з/п ппп рабочих эл. хоз-ва)

658,241

3.9.7.

Прочие расходы в составе ОХР (в доле), в том числе на охрану

192,206

3.9.8.
4.

Прочие расходы в составе ОХР (в доле), в том числе другие
общехозяйственные расходы
Итого подконтрольных расходов

№ п/п

Показатели

624,520
7 970,005
Отчет
организации, тыс.
руб.

Расчёт неподконтрольных расходов
5.

Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

6.

Амортизация

0,000
606,950

6.1.

Амортизация производственного оборудования

570,252

6.2.

Амортизация зданий электрохозяйства

36,698

7.

Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе

0,000

7.1.

Лизинг

0,000

7.2.

Арендная плата электросетевого оборудования

0,000

7.2.1.

ОАО "Ленэнерго"

0,000

7.2.2.

ОАО "СПбЭС"

0,000

7.2.3.

Арендная плата прочего электросетевого оборудования

0,000

7.3.

Арендная плата зданий и помещений

0,000

7.4.

Арендная плата за землю

0,000

7.5.

Арендная плата прочая

0,000

8.

Налоги, всего, в т.ч.:

89,555

8.1.

плата за землю

52,688

8.1.1.

Земельный налог под объектами электрохозяйства

52,688

8.2.

транспортный налог

0,000

8.3.

налог на имущество

36,867

8.3.1.
8.4.
9.
9.1.
9.2.

Налог на имущество

36,867

прочие налоги и сборы

0,000

Отчисления на социальные нужды
Отчисления от заработной платы, в том числе с оплаты труда цехового
персонала
Отчисления с оплаты труда производственных рабочих

1 305,114
333,802
971,312
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10.

Прочие неподконтрольные расходы, в том числе:

10.1.

% за пользование кредитом

10.1.1.

303,372

Проценты по привлеченным средствам

10.2.

услуги банка

10.2.1.

671,689
303,372
320,705

Услуги банка

320,705

10.3.

Расходы на выплату дивидендов (из прибыли)

0,000

10.4.

Расходы по программе энергосбережения

0,000

10.4.1.

Энергетическое обследование

0,000

10.4.2.

Расчет технологических потерь э.э.

0,000

10.5
10.51.

Другие прочие расходы, относимые на себестоимость
Публикации в журнале "Вестник Комитета по тарифам СанктПетербурга"

10.52.

Оформление и сопровождение ЭЦП для ЕИАС

47,612
38,758
8,854

11.

Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)

0,000

12.

Налог на прибыль, всего в том числе

0,000

13.

Недополученные доходы / избыток средств

0,000

13.1.

Выпадающие доходы по ТП текущего периода

—

13.2.

Налог на прибыль, неучтенный в плате за технологическое
присоединение

—

13.3.

Корректировка НВВ с учетом фактических показателей в соответствии
с Методическими указаниями № 98-э

—

14.

Итого неподконтрольных расходов

№ п/п

Показатели

2 673,308
Отчет
организации, тыс.
руб.

Ставки налогов
17.

Необходимая валовая выручка на содержание сетей, всего

10 643,313

18.

Покупная энергия на компенсацию потерь

1 331,071

Покупная энергия у ОАО "Петербургская сбытовая компания" на
компенсацию потерь

1 331,071

18.1.
18.0.1.

Средневзвешенный тариф покупки потерь

18.0.2.

объем потерь в сетях

19.
19.1.

Итого НВВ на услуги по передачеэлектрической энергии, в т.ч.
Расходы из себестоимости

734,240
11 974,384
11 350,307

20 счет

7 699,938

25 счет

1 758,643

26 счет

1 564,522

23 счет

327,204

19.2.

Расходы из прибыли

19.3.

Прочие расходы 91 счета

№3
29/03/2016

1 812,855

0,000
624,077
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19.4.

Налог на прибыль

0,000

19.5.

Выпадающие доходы/избыток средств

0,000

20.

Условные единицы:

369,600

20.1.

ВН

0,000

20.2.

СН 1

121,500

20.3.

СН 2

248,100

20.4.

НН

0,000

21.

Поступление электрической энергии, МВт.ч.

22 970,100

22.

Поступление электрической мощности, МВт

6,675

23.

Полезный отпуск электрической энергии, МВт.ч.

22 235,860

24.

Полезный отпуск электрической мощности, МВт

6,496

Более подробная информация представлена на сайте: www.ksz.spb.ru
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потребители,
подключенные
Вода
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

1741,36

0

0

1691,55

0

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

Одноставочный
тариф, руб./Гкал

0

0

0

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

Двухставочный тариф

Прочие, без учёта НДС

х

2128,32

2058,83

Одноставочный
тариф, руб./Гкал

х

0

0

ставка за
тепловую
энергию
руб./Гкал

х

0

0

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

Двухставочный тариф

Население

дата

х

х

х

341-р

номер

Реквизиты
распоряжения

Комитет по
тарифам Санкт- 26.11.2015
Петербурга

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифов

х

01.07.2016

01.01.2016

Дата вступления тарифа в силу

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на тепловую энергию (мощность)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»
(ФГАОУ ВО "СПбПУ")

Источник официального опубликования распоряжения

х

х

01.01.2016- Спецвыпуск жур30.06.2016
нала "Вестник
Комитета по
тарифам Санкт01.07.2016- Петербурга" №6
31.12.2016
от 02.12.2015 г.

Срок
действия
тарифа

СТ-ТС.16.1А
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0

0

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

отпуск
тепловой
энергии с
коллекторов
0

0

0

0

0

х

0

х

0

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х

-

х
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Вода

Вид
теплоносителя

25,47

0,00
30,12

руб./м3

руб./м3

0,00

Тариф на
теплоноситель,
поставляемый
потребителям

Тариф на
теплоноситель,
поставляемый
теплоснабжающей
организацией,
владеющей
источником
(источниками)
тепловой энергии, на
котором производится
теплоноситель

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифов
дата

341-р

номер

Реквизиты
распоряжения

26.11.2015

на 2016 год

01.07.2016

01.01.2016

Дата
вступления
тарифа в
силу

31.12.2016

30.06.2016

Срок
действия
тарифа

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на теплоноситель
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»
(ФГАОУ ВО "СПбПУ")

Спецвыпуск журнала
"Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга" № 6 от
02.12.2015

Источник
официального
опубликования
распоряжения

СТ-ТС.16.2
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руб./Гкал

1 691,55

1 741,36

25,47

30,12

Одноставочный
тариф

руб./м3

Компонент на
теплоноситель

0,00

0,00

руб./Гкал

ставка за
тепловую
энергию

0,00

0,00

тыс.руб. /
Гкал/ч в мес.

ставка за
содержание
тепловой
мощности

Двухставочный тариф

Компонент на тепловую энергию

Комитет по
тарифам СанктПетербурга

Наименование
органа
регулирования,
принявшего
решение об
утверждении
тарифов
дата

341-р

номер

Реквизиты
распоряжения

26.11.2015

на 2016 год

01.07.2016

01.01.2016

Дата
вступления
тарифа в
силу

31.12.2016

30.06.2016

Срок
действия
тарифа

Спецвыпуск журнала
"Вестник Комитета
по тарифам СанктПетербурга" № 6 от
02.12.2015

Источник официального
опубликования
распоряжения

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги
Тарифы на горячую воду с использованием открытых систем теплоснабжения
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»
(ФГАОУ ВО "СПбПУ")

СТ-ТС.16.5
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СТ-ТС.18
Общая информация о регулируемой организации
ФГАОУ ВО "СПбПУ"
№ п/п
1.
1.1.

Наименование

Сведения

Примечание

ФГАОУ ВО "СПбПУ"

—

—

Основные сведения
Краткое наименование организации

1.2.

Фирменное наименование
юридического лица (согласно уставу
регулируемой организации)

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет»

1.3.

Организационно-правовая форма

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение

—

1.4.

ИНН

7804040077

—

1.5.

КПП

780401001

—

1.6.

Дата регистрации организации

22.04.2014

—

1.7.

Фамилия, имя и отчество
руководителя регулируемой
организации

Рудской Андрей Иванович

—

1.8.

Должность руководителя

Ректор

—

2.

Регистрационные данные

2.1.

ОКАТО

40329000

указано
ОКТМО

2.2.

ОКПО

02068574

—

2.3.

ОКОГУ

нет

—

1027802505279

—

2.4.1.

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

13.10.1993

—

2.4.2.

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

Регистрационная Палата мэрии
Санкт-Петербурга

—

2.4.

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

2.5.

ОКОПФ

81

—

2.6.

ОКВЭД

80.30.1; 73.20; 73.10; 80.30.2

—

2.7.

ОКФС

12

—

195251, Санкт-Петербург,
ул.Политехническая, д.29

—

3.
3.1.

№3
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Контактные данные
Юридический адрес
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3.2.
3.3.

Почтовый адрес регулируемой
организации
Фактический адрес

195251, Санкт-Петербург,
ул.Политехническая, д.29

—

195251, Санкт-Петербург,
ул.Политехническая, д.29

—

3.4.

Адрес фактического местонахождения
органов управления регулируемой
организации

195251, Санкт-Петербург,
ул.Политехническая, д.29

—

3.5.

Контактные телефоны (через запятую)

(812) 552-62-57, 552-96-96

—

3.6.

Номер факсимильного аппарата

(812) 552-60-80

—

3.7.

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

www.spbstu.ru

—

3.8.

Адрес электронной почты
регулируемой организации

office@spbstu.ru

—

4.

Режим работы регулируемой
организации, в т.ч.

9-18

—

4.1.

абонентских отделов

9-18

—

4.2.

сбытовых подразделений

9-18

—

4.3.

диспетчерских служб

9-18

—

5.

Виды регулируемой деятельности

5.1.

Реализация тепловой энергии
(мощности)

Да

—

5.2.

Реализация теплоносителя

Да

—

5.3.

Оказание услуг по передаче тепловой
энергии

Нет

—

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

0,00

—

7.

Протяженность разводящих сетей (в
однотрубном исчислении), км

19,04

—

8.

Количество теплоэлектростанций, шт.

0

—

0,00

—

кВтч

—

0,00

—

0

—

0,00

—

2

—

37,44

—

72

—

8.1.
8.1.1.
8.2.
9.

установленная электрическая
мощность
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.

установленная тепловая мощность,
Гкал/ч
Количество центральных тепловых
пунктов, шт.
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СТ-ТС.20
Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг
ФГАОУ ВО "СПбПУ"
Производство тепловой энергии, производство теплоносителя
№ п/п

Наименование показателя

Суммарно за 2014 год

1.

Количество аварий на тепловых сетях (единиц на километр)

0,00

2.

Количество аварий на источниках тепловой энергии
(единиц на источник)

0,00

3.

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

-

3.1

показатель надежности

0,75

3.2

показатель качества

0,80

4.

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

1,00

5.

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

7,00

№3
29/03/2016

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) в течение
квартала

за 1-4 кварталы 2015 года

0

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

7,55

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)
ФГАОУ ВО "СПбПУ"

СТ-ТС.22
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№3
29/03/2016
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) в течение квартала

1,483

Резерв мощности
системы теплоснабжения
в течение квартала, Гкал/
час

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 2015 года

5,98 Гкал/ч

Резерв мощности системы
теплоснабжения в течение
квартала

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

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

за 1 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 ВО "Электроаппарат"
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стандарты раскрытия информации. водоснабжение и водоотведение.

стандарты раскрытия информации.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Ф. 2.8
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2015 год
1.

Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)

0,17

2.

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

0

3.

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды
(процентов)

0

4.

Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям:

0

4.1

мутность

0

4.2

цветность

0

4.3

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

0

4.4

общие колиформные бактерии

0

4.5

термотолерантные колиформные бактерии

0

5.

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

0

5.1

мутность

0

5.2

цветность

0

5.3

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

0

5.4

общие колиформные бактерии

0

5.5

термотолерантные колиформные бактерии

0

6.

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

0

7.

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0

Примечание :
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» является транзитной организацией, отбор проб
качества воды не проводится.
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Ф-3.6
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
за 2015 год
1.

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

2.

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

0
114

2.1.

взвешенные вещества

–

2.2.

БПК5

–

2.3.

аммоний-ион

38

2.4.

нитрит-анион

38

2.5.

фосфаты (по P)

–

2.6.

нефтепродукты

38

2.7.

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:

20

3.1.

взвешенные вещества

–

3.2.

БПК5

–

3.3.

аммоний-ион

16

3.4.

нитрит-анион

–

3.5.

фосфаты (по P)

–

3.6.

нефтепродукты

4

3.7.

микробиология

–

4.

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

0

5.

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении
(дней)

0

№3
29/03/2016

стандарты раскрытия информации. водоснабжение и водоотведение.

Ф-1.2
Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)
ФГАОУ ВО "СПбПУ"
на 2016 год
Наименование органа регулирования, принявшего решение об
утверждении тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

Комитет по тарифам СанктПетербурга

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на горячую
воду (горячее водоснабжение)

26.11.2015
342-р

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
прочие потребители
Компонент на холодную воду, руб/м3

24,46

Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб/Гкал
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

1 691,55
с

01.01.2016

по

30.06.2016

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
прочие потребители
Компонент на холодную воду, руб/м3

27,40

Компонент на тепловую энергию, одноставочный, руб/Гкал
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

1 741,36
с

01.07.2016

по

31.12.2016

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Население (с НДС)
Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

2 058,83
с

01.01.2016

по

30.06.2016

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
Население (с НДС)
Средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал
Срок действия установленного тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)
Источник официального опубликования решения об установлении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

2 128,32
с

01.07.2016

по

31.12.2016

спец.выпуск №6 от
02.12.2015 журнала "Вестник
Комитета по тарифам СанктПетербурга"
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Ф-1.6
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров
и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям
ФГАОУ ВО «СПбПУ»
за 2014 год
1.

Количество аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр)

2.

Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую
продолжительность перерыва подачи горячей воды                               

3.

Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды

0
0,00
0,00%

4.

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной
температуры горячей воды в точке разбора

5.

Соответствие состава и свойств горячей воды установленным санитарным
нормам и правилам

100,00%

6.

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

100,00%

7.

Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)

0,00

7

Ф-1.3
Информация о тарифах на транспортировку горячей воды
ФГАОУ ВО "СПбПУ"
на 2016 год
Тариф на транспортировку горячей воды не установлен

Ф-1.4
Информация о тарифах на подключение к централизованной системе горячего
водоснабжения
ФГАОУ ВО «СПбПУ»
на 2016 год
Тариф на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения не установлен

№3
29/03/2016

тыс. руб.

тыс. руб.
тыс. руб.

Подконтрольные расходы, всего

Материальные расходы, всего

в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо

на ремонт

в том числе на работы и услуги производственного характера (в
том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и
распределительных устройств)

в том числе на ремонт

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.3.1

тыс. руб.
тыс. руб.

Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)

в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные
выплаты)

1.1.3

1.1.3.1

тыс. руб.

в том числе на ремонт

1.1.2.1

тыс. руб.

Фонд оплаты труда

1.1.2

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на содержание

1

х

Ед. изм.

Структура затрат

Показатель

I

№ п/п

Наименование организации: ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"
ИНН: 7805025346
КПП: 785050001
Долгосрочный период регулирования: 2015-2019 гг.

—

2677,77

—

11541,04

1202

748,16

—

1007,11

2957,27

17176,08

20512,03

х

план*

х

факт**

—

12111,366

—

24051,935

915,472

1559,488

—

1149,24437

2708,73237

38872,03337

73369,98537

2015

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

х

Примечание***

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии
сетевыми организациями, регулирование деятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки

Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 24 октября 2014 г. № 1831-э

стандарты раскрытия информации. электроэнергия

стандарты раскрытия информации.
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№3
29/03/2016
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

услуги связи

расходы на вневедомственную охрану, пожарную безопасность и
услуги коммунального хозяйства (водоснабжение, водоотведение,
уборка территории, помещений)

расходы на аудиторские и консультационные услуги

прочие услуги сторонних организаций

расходы на подготовку кадров

электроэнергия на хозяйственные нужды

расходы на страхование

другие прочие подконтрольные расходы

резерв на оплату отпусков

общехозяйственные расходы

Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе
подконтрольных расходов

Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего

Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"

Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной
сетевой организации

Плата за аренду имущества

отчисления на социальные нужды

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****

1.1.3.3

тыс. руб.

в том числе транспортные услуги

1.1.3.2

3508,48

6911,59

—

—

16721,74

—

—

—

—

—

—

786,6

—

273,57

150,08

1352,93

114,59

2677,77

—

7160,685

6061,821

—

10938,858

34497,952

—

—

4235,752

1988,862

1,686

113,531

4164,623

0

—

—

1421,99

184,922

12111,366

—

—

—

—

В связи с
изменением схемы
взаиморасчетов,
не учтено в
тарифе

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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тыс. руб.
Ед.

тыс. руб.

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

налог на прибыль

прочие налоги (налог на имущество)

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям, не
включенные в плату за технологическое присоединение

Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"

Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам
вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России,
принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного
урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения
регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий
(предписания)

прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)

резерв отчисления на социальные нужды

информационные расходы (публикации "Вестник КТ")

услуги банка

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.10.1

1.2.11

1.2.12

тыс. руб.
тыс. руб.

Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1
+ пункт 1.1.3.1)

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода
(потерь) электроэнергии (котел)

Справочно: объем технологических потерь

II

III

1.1

МВт∙ч

тыс. руб.

недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств,
полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

—

тыс. руб.

тыс. руб.

1.3

другие прочие неподконтрольные расходы

тыс. руб.

прибыль на капитальные вложения

1.2.7

тыс. руб.

амортизация

1.2.6

тыс. руб.

расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств,
направляемых на финансирование капитальных вложений

1.2.5

2236,2

4238,77

—

-13385,79

—

56,95

85,07

—

142,02

—

—

—

521,76

—

—

5637,89

—

1250,164

2219,072

915,472

—

—

—

86,38

602,252

688,632

—

—

—

1125,345

—

—

8522,611

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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№3
29/03/2016
x

МВа
МВа
у.е.
у.е.
у.е.
у.е.
у.е.
км
км
—

Натуральные (количественные) показатели, используемые при
определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по
передаче электрической энергии сетевыми организациями

общее количество точек подключения на конец года

Трансформаторная мощность подстанций, всего

в том числе трансформаторная мощность подстанций на i (CH2)уровне
напряжения

Количество условных единиц по линиям электропередач, всего

в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на
i (3-10 кВ) уровне напряжения

в том чиcле количество условных единиц по линиям электропередач на
i (до 1 кВ) уровне напряжения

Количество условных единиц по подстанциям, всего

в том числе количество условных единиц по подстанциям на i (CH2)
уровне напряжения

Длина линий электропередач, всего

в том числе длина линий электропередач на i (3-10 кВ) уровне
напряжения

в том числе длина линий электропередач на i (до 1кВ) уровне
напряжения

Доля кабельных линий электропередач

Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на
конец года

в том числе за счет платы за технологическое присоединение

IV

1

2

2.1

3

3.1

3.2

4

4.n

5

5.1

5.2

6

7

7.1

тыс. руб.

тыс. руб.

%

шт.

тыс. руб.

Справочно:
Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях
компенсации технологического расхода электрической энергии

1.2

—

—

100

54,7

70,5

125,2

1470,58

1470,58

147,69

246,75

394,44

66,67

66,67

104

x

1,9

—

10105,184

100

54,7

70,5

125,2

1390,58

1390,58

147,69

246,75

394,44

66,67

66,67

104

x

1,78

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

x

—
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норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии,
установленный Минэнерго России *****
%

4,5

x

x

Примечание:
* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения
составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода
регулирования.
** Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по
регулируемым видам деятельности.
*** При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание>
указываются причины их возникновения.
**** В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
***** В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

8
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Детям нужна Ваша помощь
Шефская помощь детскому учреждению
Комитет по тарифам Санкт-Петербурга совместно с СПб ГБУ «Центр тарифно-экспертного
обеспечения» оказывают шефскую помощь детскому учреждению на постоянной основе.
В доме малютки оказываются дети в сложной жизненной ситуации, по разным причинам
оставшиеся без попечения родителей. Сотрудники СПБ ГКУЗ «Психоневрологический дом
ребенка № 8 Красногвардейского района» помогают детям, создавая для них семейный уют,
однако этого зачастую недостаточно. В данной рубрике предоставлены работы воспитанников
учреждения в возрасте до 4-х лет.

Дети – это наше будущее! К сожалению, не каждый ребенок растет в благополучии,
окруженный заботой и лаской. Воспитанники Дома малютки столкнулись с трудностями,
только начав свой жизненный путь. Если у Вас есть желание оказать поддержку, не
оставайтесь равнодушными – обращайтесь в редакцию «Вестника Комитета по тарифам»
по тел: 8 (812) 576-41-72.

